Специальный летний курс совмещает в себе изучение японского языка и погружение в японскую
культуру и традиции! Если Вы хотите поближе узнать Японию, но у Вас на это не так много
времени, то этот курс был создан специально для Вас!
Поскольку занятия по японскому языку организованы для всех уровней владения, любой студент
сможет комфортно обучаться в группе, подходящей его текущему уровню знаний. По субботам
предусмотрены выездные мероприятия и мастер-классы! Также, по желанию, школа может
предложить различные виды проживания, в соответствие с Вашими требованиями.
【Школа】

ARC Academy филиал в Синдзюку
【Часы занятий】
9:00 – 12:15 / 13:30 – 16:45 (смена зависит от уровня группы студента)
【Расписание/Стоимость обучения】 Без регистрационного взноса!
Курс

Даты

Мероприятия

Стоимость (вкл. налог)

3 месяца

8 июля (пн) – 20 сентября (пт)

A, B, C, D, E

￥210,000

2 месяца

8 июля (пн) – 30 августа (пт)

A, B, C, D, E

￥170,000

1 месяц

8 июля (пн) – 2 августа (пт)

A, B, C

￥100,000

* В стоимость не входит: учебные материалы, проживание, транспортные расходы.
* С 10 по 18 августа уроков не будет по случаю праздника Обон.
【Возраст】 16+ (если Вы моложе 16 лет, пожалуйста, свяжитесь с нами)
【Уровень японского языка】 от начального до продвинутого
【Вступительный тест】 5 июля (пт) с 9:30
【Занятия по японскому языку】Направлены на развитие всех навыков: чтение, письмо, аудирование, говорение
【Мероприятия】Сотрудники школы приготовили для студентов ряд мероприятий (возможны изменения):
Даты

Мероприятие

Описание

A

13 июля (сб)

Автобусный тур по Токио
«HatoBusTokyoTour»

Посещение древнего храма Сенсо-дзи в Асакусе с
последующей водной прогулкой по реке Сумида.

B

20 июля (сб)

teamLab★Bordless
Одайба

Знакомство с миром цифрового искусства в «музее без
карты», созданного в 3D на 10 000 кв. метров.

C

27 июля (сб)

Чайная церемония

Приготовление традиционного японского чая и изучение
понятий «ваби-саби», а также японского гостеприимства.

D

10 августа (сб)

Акихабара/Кафе с
горничными - Maid-Cafe

E

24 августа (сб)

Музей студии Гибли
(Митака)

Знакомство с магазинами, посвященными японской попкультуре и аниме, а также с понятием «моэ-моэ» в кафе с
горничными.
Возможность окунуться в мир студии Гибли, подарившей
такие мультипликационные шедевры, как «Мой сосед
Тоторо», «Унесенные призраками» и др.

* Проезд и входные билеты включены в стоимость.
* Если Вас интересуют только уроки японского языка, то следует подать заявку на «Интенсивный курс».

Оплата:
Банковский перевод
Оплата возможна путем банковского перевода по реквизитам,
указанным справа. Обращаем Ваше внимание, что все
банковские комиссии покрывает студент.

Онлайн черезFlywire
Возможна оплата по карте. Просим уточнять детали при подаче
заявки.

Отмена обучения:
Для заявок за пределами Японии
【До начала курса】

【После начала курса 】

В случае отмены поездки просим сообщить об этом
письменно по электронной почте. Независимо от причины
отмены расчет комиссии осуществляется по схеме ниже.
Отмена

Более 31 дня до начала курса
30-15 дней до начала курса
14-6 дней до начала курса
5-1 день до начала
День начала курса или неявка

Отмена или изменение установленной программы
невозможна после начала курса.

Сбор за аннулирование

Бесплатно
10% от ст. обучения
20% от ст. обучения
50% от ст. обучения
100% от ст. обучения

Страховка:
До поездки в Японию необходимо приобрести страховку для выезжающих за рубеж. Школа не несет ответственности за
любые расходы или повреждения, возникшие в случае болезни, несчастного случая, стихийного бедствия или забастовки.
А также за происшествие, возникшее во время передвижения или при проживании, за любую потерю, порчу или кражу
имущества.

Освобождение от ответственности:
Школа не несет ответственности за невозможность проведения занятий в связи с обстоятельствами, возникшими по
независящим от них причинам, в том числе, землетрясение, тайфун, авария, инфекционное заболевание и пр. В этом случае
возврат денежных средств не предусмотрен.

Подача заявок: до 10 июня 2019г.
* Граждан тех стран, кому необходимо оформлять краткосрочную
японскую визу, просим подавать заявки заблаговременно.

🌸 За дополнительной информацией обращайтесь 🌸
Центр «Обучение в Японии Study in Japan Guide»
Тел. +7 (495)-409-9613
E-mail: ask@study-japan-guide.com
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/
Блог http://blog.study-japan-guide.com/

