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Обзор летнего курса ISI 2020
Наслаждайтесь летними каникулами в Японии с нами!
Особенности курса:
• Минимальный возраст: 16 полных лет
• Интенсивные утренние занятия японским (Все уровни, в обучении
используется только японский язык)
(Расписание занятий: 8:50-12:00)
• Днем и на выходных проводятся культурные мероприятия и экскурсии
• Выбирайте из двух курсов! (мероприятия, включенные в каждый курс,
различаются)

Вид
курса

Даты

Описание курса

Премиум

7/13～
8/7

Очень насыщенный курс, который позволит вам
познакомиться с Киото. В курс входит посещение
всех запланированных мероприятий!

7/13～
8/7

В этом курсе вы сможете познакомиться с
культурой Японии, изучая японскую историю и
культуру. Идеальный курс для тех, кто хочет
провести свободное время в Киото
самостоятельно!

Общий

Почему ISI?
Летний курс ISI создан для того, чтобы в короткие сроки улучшить навыки
коммуникации на японском, одновременно изучая традиционную японскую культуру.
Изучая японский в подходящей вам группе и используйте знания, полученные на
занятиях, в культурных мероприятиях, и вы непременно улучшите свой японский!
Наслаждайтесь этим временем, проведенным вместе со людьми со всего света!
Благодаря летнему курсу ISI вы сможете попробовать больше, чем можете себе
представить!

Отзывы студентов

О Киото
Город с богатой историей и культурными традициями – Киото. До переноса столицы в 1869-м
году Киото более тысячи лет был древнейшей столицей Японии. И даже после переноса
столицы Киото продолжает очаровывать людей своей богатой культурой и уникальной
историей. В Киото, в центре традиционнойяпонской культуры,
по всему городу расположены храмы и исторические
достопримечательности, которые вы с легкостью можете посетить.
Вы сможете по-настоящему насладиться жизнью в Японии!

Особенности летнего курса в Киото:
Было очень
весело!

У меня остались только
приятные воспоминания. Хочу
снова приехать на летний курс!

Я благодарен
преподавателям
за их доступные
объяснения!

Я очень рад, что смог
прочувствовать
японскую культуру.
Благодаря ISI я смог
попутешествовать по моей
любимой стране, а мой
японский и понимание
культуры заметно
улучшились.

Все
преподаватели
были очень
добры!

И обучение, и
все мероприятия
были очень
интересными. Я
рад, что приехал
на летний курс!

１．Возможность узнать больше о культуре Японии
⇒ Множество мероприятий, которые позволят вам
познакомиться с традиционной японской культурой!
２. Возможность найти единомышленников!
⇒ В последнюю неделю обучения в рамках групповых туров
можно посетить достопримечательности и места, где вы не были или куда
больше всего хотели попасть. Вы можете поехать туда вместе со своими
одноклассниками-единомышленниками! Используя полученные на
занятиях знания, насладитесь временем, проведенным с новыми
друзьями!
３．Возможность подружиться со студентами со всего
мира!
⇒Возможность учиться вместе со студентами со
всего мира. Подружитесь с представителями разных
Культур и национальностей в школе ISI!
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Летний премиум курс в Киото (от 16 лет)
Название курса

Продолжительность

Прибытие

Отъезд

Стоимость курса

Уровень японского

Премиум курс

4 недели

7/12/2020

8/8/2020

240,000 иен

Нулевой – средний

Расписание летнего премиум курса 2020

*В зависимости от доступности, мероприятия и их расписание могут быть изменены.

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Июль 12

Июль 13

Июль 14

Июль 15

Июль 16

Июль 17

Июль 18

Свободное время

Занятия

Занятия

Занятия
(Фестиваль Гион)

Приветственная
вечеринка

Свободное время

Примерка юкаты

Свободное время

Однодневный
автобусный тур в
Замок Химедзи с
обедом

Июль 20

Июль 21

Июль 22

Июль 23

Июль 24

Июль 25

Занятия

Занятия

Занятия

Официальный
Выходной

Официальный
Выходной
Свободное время

Свободное время

Прибытие

Июль 19

Ориентация

Свободное время

Июль 26

Свободное время

Авг 2
Свободное время

Свободное время

Японские барабаны

Свободное время

Встреча с японцами

Июль 27

Июль 28

Июль 29

Июль 30

Июль 31

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

水族館

Изготовление
сладостей в Киото

Свободное время

Kyoto Yuzen

Свободное время

Свободное время

Авг 3

Авг 4

Авг 5

Авг 6

Авг 7

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Планирование
группового тура

Планирование
группового тура

Групповой тур

Итоги группового
тура

Шоу GEAR

Свободное время

Групповой тур

Свободное время

Групповая
презентация
Прощальная
вечеринка

Авг 1
Поездка в Universal
Studios Japan

Авг 8
浴衣着付け体験
Отъезд

＊Мероприятия могут быть отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами, такими как погодные условия, стихийные бедствия или ситуация на дорогах.
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Летний стандартный курс в Киото (от 16)
Название курса

Продолжительность

Прибытие

Отъезд

Стоимость курса

Уровень японского

Общий курс

4 Weeks

7/12/2020

8/8/2020

130,000 иен

Нулевой – средний

Расписание летнего общего курса 2020

*В зависимости от доступности, мероприятия и их расписание могут быть изменены.

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Июль 12

Июль 13

Июль 14

Июль 15

Июль 16

Июль 17

Июль 18

Свободное время

Занятия

Занятия

Занятия
(Фестиваль Gion)

Прибытие

Июль 19

Ориентация

Свободное время

Приветственная
вечеринка

Свободное время

Свободное время

Свободное время

Июль 20

Июль 21

Июль 22

Июль 23

Июль 24

Июль 25

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время

Официальный
выходной
Свободное время

Свободное время

Свободное время

Встреча с
японцами

Официальный
выходной
Свободное время

Июль 27

Июль 28

Июль 29

Июль 30

Июль 31

Авг 1

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время

Июль 26

Свободное время

Авг 2

Свободное время

Свободное время
Изготовление
сладостей в Киото

Свободное время

Kyoto Yuzen

Свободное время

Свободное время

Авг 3

Авг 4

Авг 5

Авг 6

Авг 7

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Планирование
группового тура

Планирование
группового тура

Групповой тур

Итоги группового тура

Свободное время

Свободное время

Групповой тур

Свободное время

Групповая
презентация
Прощальная
вечеринка

Авг 8
Отъезд

浴衣着付け

＊Мероприятия могут быть отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами, такими как погодные условия, стихийные бедствия или ситуация на дорогах.
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О стоимости
Стоимость курса

Название курса

Длительность

Стоимость курса

Премиум

4 недели

240,000 иен

Общий

4 недели

130,000 иен

Включено в стоимость:

Юката＋карта ICOCA в
подарок！

Не включено в стоимость:

Занятия (8：50～12：00)
・ Карманные расходы
Учебные материалы / оборудование
・ Встреча из аэропорта
Входные билеты на
・ Авиабилеты
Юката в подарок！（см. 1*）
・ Проезд от места проживания до ISI
Стоимость проезда в один конец от кампуса ISI до места проведения мероприятий + ・ Медицинская страховка
карта ICOCA! *Карты ICOCA будут раздавать во время ориентации 2*
・ Питание（кроме мероприятий со включенным
• 1* Юката в подарок дается только студентам премиум курса.
питанием）
2* Карта ICOCA - это предоплаченная карта, которая позволяет ездить на поездах,
・ Свободные мероприятия
автобусах, монорельсах, а также рассчитываться ею в магазинах. В качестве бонуса
(Вступительные взносы и транспортные расходы
на карте уже будет 1,500 иен.
покрываются студентом)
•
•
•
•
•

Организация проживания (по выбору)
Длительность

Размещение от ISI
(двухместная комната)

Размещение от ISI
(одноместная комната)

Хоумстей
(одноместная комната)

4 недели (27 ночей)

От 87,200 иен

От 119,600 иен

170,500 иен

4 недели (28 ночей)

От 89,600 иен

От 122,800 иен

176,000 иен

*Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробностей.

Встреча из аэропорта (по выбору)
Предоставляется трансфер из аэропорта Кансай (KIX) или аэропорта Итами (ITM) до пункта назначения. (Стоимость
начинается от 6,000 иен в зависимости от места проживания)
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Обзор мероприятий
Мероприятия, включенные в оба курса

Описание

Групповой проект

Планирование и воплощение группового тура в компании единомышленников. Возможность выступить с
рассказом о впечатлениях от поездки.

Фестиваль Гион

Вы познакомитесь с историей и посетите знаменитый Киотский фестиваль Гион.

Культурный обмен с японскими
студентами

Возможность пообщаться с японскими студентами и обсудить с ними повседневную Японию и многое другое.

Приготовление японских сладостей

Приготовление традиционных сладостей. Попробуйте сделать сезонные японские кондитерские изделия!

Опыт Yuzen в Киото

Узнайте о традиционном киотском ремесле по изготовлению кимоно - Kyo Yuzen. Вы сами выбираете рисунок, который
вы хотите нанести, и цвета!

Включено в премиум курс

Описание

Примерка юкаты

Сфотографируйтесь в японских юката! Преподаватели научат вас правильно надевать традиционную японскую одежду.
(Юката в подарок!)

Однодневный автобусный тур в замок
Химедзи

Посетите замок Химедзи, который является всемирным культурным достоянием. Незабываемые летние воспоминания!

Опыт японских барабанов

Слышали когда-нибудь звук японских барабанов? Почувствуйте, как барабаны резонируют по всему телу!

Шоу GEAR

Невероятное развлечение в Киото – интерактивное шоу Gear, доступное к пониманию вне зависимости от
языковых и вербальных барьеров.

Поездка в Universal Studios Japan

Студенты могут насладиться посещением аттракционов и шоу мирового уровня, созданных на основе
голливудских фильмов и произведений мультипликации.
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ISI: Политика компенсаций летнего курса 2020
Все запросы на компенсацию средств должны быть направлены в ISI в письменной форме. Если запрос на компенсацию будет одобрен, возмещение средств будет
осуществлено в течение двух месяцев после уведомления. Средства будут возмещены за вычетом штрафа, указанного в таблице ниже. Банковский сбор за перевод
средств оплачивается студентом.
Штраф за отмену киотского летнего курса
13 июля– 7 августа
Дата отмены

5/1~5/10

5/11~5/31

6/1-6/28

6/29-7/5

7/6-7/12

После 7/13

Штраф за отмену(премиум)
Стоимость курса 240,000иен

27,500 иен

70,000 иен

113,000 иен

133,000 иен

160,000 иен

240,000 иен
(нет возврата)

10,000 иен

51,000 иен

70,000 иен

90,000 иен

118,000 иен

130,000 иен
(нет возврата)

Штраф за отмену(общий)
Стоимость курса 130,000 иен

Штраф за отмену проживания
Отмена
День отмены
Вступительный взнос

Более чем за 4
недели до
заселения
Нет возмещения

Позже, чем за 3 недели, Позже, чем за 2 недели,
но раньше, чем за 1
но раньше, чем за 1

Менее, чем за 1
неделю

Изменение дат проживания после
бронирования

При неполучении
визы

Более, чем за 4 недели
Позже, чем за 4 недели
до заселения

-

Нет возмещения

Нет возмещения
Нет возмещения
Нет возмещения
Возмещение за
Возмещеие за вычетом
100%
Арендная плата
100％ возмещение
вычетом арендной
Нет возмещения
Возмещение разницы
Нет возмещения
70% арендной платы
возмещение*
платы за 1 месяц
Штраф
6,000 иен
6,000 иен
6,000 иен
6,000 иен
6,000 иен
Если забронированный
период проживания
Если срок проживания продлен, необходима
После
Условия
составляет меньше
доплата
подтверждения
месяца, нет
возмещения.
* Возврат денег в связи с получением неразрешенной визы возможен только в том случае, если вы свяжетесь с нами до окончания вашего планируемого пребывания.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы не сможем связаться с вами после месяца вашего пребывания .
Штраф за отмену встречи в аэропорту
Отмена

День отмены
Стоимость встречи
Штраф за отмену
Условия

Изменение даты и времени встречи

При неполучении визы

За 2 недели до даты отмены

Менее чем за 2 недели

Менее, чем за 1 неделю

ー

100% возмещение

Нет возмещения

Нет возмещения

100% возмещение

-

ー

Новое бронирование должно быть
произведено заново, а дополнительный
сбор взимается отдельно.

Подтверждение отказа
в выдаче визы

★3,000 иен
Если вы отмените услугу обратного заезда, дни будут отсчитываться
с даты отъезда.
★Сбор за отмену бронирования проживания и встречи в
аэропортусоставляет 6,000 иен.
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Отказ от ответственности
Школа не несет ответственности в следующих случаях:
• Умышленное причинение вреда третьими лицами или причинение вреда по неосторожности.
• Изменение расписания мероприятий или их отмена в связи с дорожно-транспортной ситуацией, стихийными бедствиями, правительственными приказами,
эпидемиями и т.д.
• Школа не несет ответственности за физический или материальный ущерб, потерянные или похищенные вещи и ценности, отравления и другие несчастные
случаи, произошедшие во время свободных передвижений студента.
• Изменение расписания или отмена мероприятий в связи с дорожно-транспортной ситуацией, задержкой или остановкой работы общестенного транспорта,
забастовками и т.д.
• Невозможность принять участие в мероприятии или экскурсии по вине студента (опоздание ко времени сбора, неявка и т.д.).

Особые условия:

• ① Люди с ограниченными возможностями, ② С ограничениями по здоровью, ③ Беременные, ④ и др. категории граждан, требующие особого внимания,
при необходимости могут получить дополнительные условия и сервисы.
• В случае предоставления особых условий и сервисов по требованию студента, все расходы, связанные с их организацией и проведением, несет на себе
заявитель.
• В случае, если студенту требуется квалицифированная медицинская помощь, школа предпримет все необходимые меры. Все расходы несет на себе
студент.

Ответственность студента:
• Студент несет полную ответственность за ущерб, нанесенный школе и школьному имуществу по его вине.
• В случае, если студент попал в какое-либо происшествие во время обучения, необходимо обязательно уведомить об этом школу (если у вас нет
возможности связаться со школой мгновенно, обратитесь в центр поддержки студентов позднее).

О стоимости:
• Кроме обучения, в стоимость курсов включены внеклассные мероприятия и сопутствующие им сервисы, предусмотренные программой курса.
• В стоимость обучения не входят: проживание и встреча в аэропорту, перелет, проездной от общежития до школы, питание (не считая мероприятий, в
стоимость которых входит питание), карманные расходы на свободное время (проезд и оплату входных билетов оплачивает студент).
• Питание и напитки не включены в стоимость обучения за исключением случаев, когда они входят в программу мероприятия.
• Мы настоятельно рекомендуем студентам вступить в программу государственного медицинского страхования или в программу туристического
медицинского страхования.

Политика конфиденциальности:
Персональная информация, полученнвя при обращении в школу или при подаче заявления на обучение, может быть использована для обрвтной связи со
студентом, для оформления студента на курс, для бронироваться проживания и переезда и для организации других сопутствующих задач.
Мероприятия могут быть отменены из-за непредвиденных обстоятельств (природные катастрофы, погодные условия, проблемы с транспортом).
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