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Почему учиться в ClubDA? 
 

 Языковые курсы во всех интервалах 
времени  

 Высокий профессонализм   
 Семейная атмосфера  
 Преподаватели мотивированы, всегда 

готовы выполнить требования студентов 
 Языковые курсы для всех желающих  
 Присутствие студентов всех 

 национальностей 
  Удобное месторасположение 
 Разнообразная программа  

 проведения досуга 
 Маленькие группы (максимум 12 студентов 

в классе) 
 Все уровни включены: от начального до 

продвинутого уровня (по  Европейской 
программе А1-С2)  

 Возможность стажировки  
 в итальянских компаниях  
 Бесплатный интернет (имеется 

беспроводной доступ - wireless)  
 Помощь в получении студенческой Визы  
 Помощь в  поиске жилья и трансфер из 

аэропорта до место проживания.  
 
 
 
 
 

 
Club Italiano Дантэ Алигиери открылся в 
столице с 1981 года. Это частная школа, 
которая специализируется на преподавании 
итальянского языка и итальянской культуры для 
иностранцев.  Школа, деятельность которой, 
уполномочена Министерством Образования 
Университета и Исследования, открыта круглый 
год.  Club DA является членом ASILS – это 
наиболее важная национальная ассоциация 
частных школ итальянского языка для 
иностранцев.  Языковые курсы преподают 
профессора, которые специализируются на 
преподавании итальянского языка как L2, т.е. 
выполняют сформулированную программу, 
разделенную на девять уровней (начальный, 
средний и высший.). Полный языковой уровень 
длится четыре недели.  Протяженность 
проведения различных уровней за 4 недели, 
позволяет достичь навыков, которые  изложены 
в Общеевропейской Программе для языков (от 
A1 до C2).   

Признания: Министерство народного 
образования (MIUR); международное признание 
ЛАТИНСКОГО СОЮЗА в Париже и ФОНДА 
"РОТАРИ" в Эванстоне (США). Сотрудничает со 
многими американскими университетами, 
предоставляя проживание группам и отдельным 
учащимся,  которые учатся в  этих учебных 
заведениях.  

Член: ASILS, Международного Консорциума 
FOLARIS – обучение, работа, поиск и развитие. 

Курсы: Стандартные и интенсивные курсы 
итальянского языка  
(групповые и индивидуальные в любом 
количестве),  
Курсы итальянской культуры (история 
искусства и литературы), бизнес-итальянский 
и подготовка к экзаменам CILS и CELI 
(сертификация знания итальянского языка как 
иностранного).  
Специальные программы:  Internship 
(языковые курсы и стажировка в компании), 
Деятельность (языковой курс, дикции и уроки 
пения), Senior class 
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Курсы, цены, календарь на 2015 год 
 Уроков в неделю 1 нед.  (€) 2 нед. (€) 3 нед. (€) 4 нед. (€) 
GL 25  языковой группы + 4 

культуры 
300 540 700 870 

G1 25 – групповых, языка 250 440 590 680 
G8 20 – групповых, языка 200 385 495 570 
GL/2K 25  языковой группы + 8 

культуры 
 640   

GD1 25  групповых + 4 
индивидуальных 

 700 1.010 1.140 

GD2 25 групповых + 8 
индивидуальных 

 960 1.400 1.640 

G2S 6 – групповых, языка    180 
D2 10 – индивидуальных 325 650 975 1.300 
D4 20 - индивидуальных 650 1.300 1.950 2.600 
D6 30 - индивидуальных 975 1.950 2.925 3.900 
K 8 – итальянской культуры  200 (16 уроков)  380 (32 урока) 
Регистрационный 
взнос 

 50 50 50 80 

 
Специальные программы 
 Продолжительность  Цена (€) 
Деятельность 1 
 

4 недели  100 групповых занятий + 10 
индивидуальных  + 8 уроков пения + 
отдельная комната (4 недели) 

2.100 
 

Деятельность 2 
 

8 недель 
 

200 групповых занятий + 20 
индивидуальных  + 16 уроков пения + 
отдельная комната (8 недель) 

3.900 
 

Деятельность 3 
 

12 недель  300 групповых занятий + 30 
индивидуальных  + 24 урока пения + 
отдельная комната (12 недель) 

5.700 
 

IN2 
 

8 недель  100 групповых занятий + стажировка (4 нед) 
+ страхование 

1.350 

IN3 
 

12 недель  100 групповых занятий  + стажировка (8 нед) 
+ страхование 

1.490 

IN4 
 

16 недель  200 групповых занятий + стажировка (8 нед) 
+ страхование 

2.150 

IN5 
 

20 недель  200 групповых занятий + стажировка (12 
sett) + страхование 

2.290 

IN6 
 

24 недели 300 групповых занятий + стажировка (12 
sett) + страхование 

2.850 

 
Цены на жильё 
 Одноместная 

Комната  MIN 
Одноместная 
Комната  MAX 

Двухметсная 
Комната  MIN 

Двухметсная 
Комната  MAX 

4 недели € 440 € 670 € 350 € 470 

3 недели € 350 € 530 € 280 € 380 

2 недели € 260 € 420 € 200 € 270 

1 неделя € 170 € 250 € 130 € 170 

 
Календарь на 2015  год 
 
7-30  января* / 2-27 февраля / 2-27  марта / 30 марта - 24 апреля 
4-29  мая  / 1-26 июня** / 6-31 июля / 3-28 августа / 31 августа  - 25 сентября 
28 сентября -  23 октября / 26 октября  - 20 ноября / 23 ноября - 18 декабря*** 
 
*включая субботу 10 и 17 января       **включая субботу 6 июня            *** включая субботу 12 декабря 


