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Общая информация летнего курса ISI Токио - Лето 2020
ТОКИО 2020 Языковая школа ISI и Олимпийские игры
Незабываемые воспоминания!
В рамках олимпиады в Токио пройдет множество спортивных мероприятий. Присоединяйтесь к летнему курсу ISI, где вы сможете
изучать японский язык и познакомиться с японской культурой в Токио во время проведения олимпийских игр. Мы подготовили
развлекательные мероприятия, где вы сможете насладиться Олимпийскими играми и японским летом вместе с японцами!
Особенности Токийского летнего курса
Возраст участия
Премиум: 15~19
Стандартный курс: 15~25
• Уровни языка: от 0 to JLPT N4
• Занятия проводятся на японском языке и рассчитаны на эффективное обучение за короткий
период времени.

•

（Расписание занятий:

8：50～12：00）

• Мероприятия: посещение спорт.соревнований, знакомство с японской культурой и
незабываемые путешествия!
• Пожалуйста, выберите из двух курсов (включены разные мероприятия).

Курс

Премиум

Общий

Срок
7/13
～
8/7

7/13
～
8/7

Особенности курса
Множество мероприятий, позволяющих насладиться как
посещением олимпиады 2020, так и культурой Японии. Такие
мероприятия включают в себя посещение футбольных матчей и
игры в хоккей на траве, сбор винограда и барбекю, посещение
тематических парков Токио, посещение средней школы и
проживание в японских семьях (хоумстей)!
Этот курс позволит вам наслаждаться не только свободным
временем, но и посетить парк Дисней Си или традиционное
сумо... А также посетить японскую среднюю школу и спортивные
мероприятия ISI!

Прелести Токийского летнего курса ISI!
1. Наслаждайтесь захватывающими спортивными играми
⇒ Премиум курс включает в себя посещение олимпийских игр по
футболу и хоккею на траве. Но даже в стандартном курсе вы сможете
принять участие в различныъ мероприятиях!

2. Возможность провести время с японскими студентами!
⇒ В мероприятиях курса принимают участие япоснкие студенты!
Возможность улучшить свой разговорный японский язык!
3. Учитесь и развлекайтесь со студентами со всего мира!
⇒ Летний курс приглашает студентов со всего мира каждый год!
Найдите новых «международных друзей», находясь в Японии!

4. Учитесь в новом кампусе!
⇒ Новое красивое здание ждёт вашего приезда!

Отзывы студентов
•
•
•
•
•

Было весело найти друзей из разных стран!
Добрые преподаватели и доступные методы обучения!
Очень интересный курс. Я бы порекомендовал его своим
друзьям.
Отлично сбалансированные мероприятия и учеба.
Я нашел много японских друзей.

•
•
•
•
•

Я наслаждалась свободным временем в Токио!
Я была так рада получить свою собственную
юкату!
Отличная возможность найти друзей!
Я люблю Японию！
Хочу снова приехать через год!

Подписывайтесь на
наш инстаграм и
смотрите фото с
летнего курса
2019!
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Премиум летний курс в Токио
Курс

Премиум

Длительно Дата прибытия
сть

4 недели

07/12/2020

2020 Премиум Летний курс

(возраст: 15–19)

Дата отъезда

Количество
студентов

Возраст участия

Цена

Уровень языка

08/08/2020

25

15-19

350,000 иен

До N4

*Обратите внимание, что мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

18 июля

Занятия

Занятия

Занятия
Поездка в Дисней Си

Свободное
время

24 июля

25 июля

Прибытие

19 июля

Вводная лекция

Приветственная
вечеринка
(примерка юкаты)

Свободное время

Свободное время

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время

26 июля

Футбольный матч!
Свободное время

Сумо

Свободное время

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное
время

8 августа

Свободное время

Посещение матча по
хоккею на траве

Свободное время

Свободное время

Поездка в
преф.Яманаси
(Барбекю и сбор
винограда )

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время

2 августа

Хоумстей

Свободное
время

Посещение средней
школы
Свободное время Международный
день культурного
обмена

Отъезд
Свободное время

Спортивное зрелище
для публики

Свободное время

Прощальная
вечеринка
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Общий летний курс в Токио

(возраст: 15-25)

Курс

Длительность

Дата прибытия

Дата отъезда

Количество студентов

Возраст участия

Цена

Уровень языка

Стандарт
ный

4 недели

07/12/2020

08/08/2020

30

15-25

230,000 иен

До N4

2020 Стандартный Летний курс

*Обратите внимание, что мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

18 июля

Занятия

Занятия

Занятия

Прибытие

Вводная лекция

Поездка в Дисней Си Свободное время
Приветственная вечеринка
(примерка юкаты)

19 июля

Свободное время Свободное время

20 июля

21 июля

22 июля

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время

26 июля

Свободное время

2 Августа

23 июля

24 июля

25 июля

Выходной
Свободное время

Выходной
Свободное время

Свободное время

31 июля

1 Августа

Свободное время

Свободное время

8 Августа

Свободное время

Сумо

Свободное время

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Публичный просмотр спорт.
Свободное время
Свободное время
мероприятий ①

3 Августа

Посещение
средней школы
Свободное время Международный
день культурного
обмена

Свободное время

4 Августа

5 Августа

6 Августа

7 Августа

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время

Публичный просмотр
спорт. мероприятий
②

Свободное время

Прощальная
вечеринка

Отъезд
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О стоимости
Стоимость курсов
Курс

Длительность

Стоимость курса

Премиум

4 недели

350,000 иен

Общий

4 недели

230,000 иен

Включено в стоимость курса:

Не включено в стоимость курса:

Юката ＋ Проездная карта
Обучение (с 8:50 to 12:00)
Учебные / расходные материалы
SUICA в подарок!
Юката в подарок!
Внеклассные мероприятия + Входные билеты
Проезд до места проведения мероприятий＋ карта SUICA в подарок!
* Карту SUICA выдадут во время вводной лекции
Премиум курс:
Посещение футбольного матча и ночевка (хоумстей)
Трансфер в обе стороны для посещения хоккея
Трансфер в обе стороны во время автобусного тура в преф.Яманаси (барбекю и сбор
винограда)
(*Карту SUICA можно использовать для оплаты проезда в метро, поездах, автобусах,
монорельсах, а также для оплаты покупок во многих магазинах. На карте уже будет 1500 иен!
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Встреча в аэропорту
Стоимость проживания
Стоимость проезда от места проживания до школы
Страховка путешественника
Питание (не считая мероприятий, в стоимость которых входит
питание)
• Бесплатные мероприятия
(Входные билеты и транспортные расходы оплачиваются каждым
студентов)
Встреча в аэропорту (опционально)
Предоставляется трансфер из аэропорта Нарита (NRT) или Ханеда (HND)
до пункта назначения (Цена 18,000 иен в одну сторону)

Комплексная цена: Стоимость курса + проживание (хоумстей)
Курс

Заезд

Отъезд

Ночей

Комплексная цена

Премиум (хоумстей включен)

2020/07/12(Вс)

2020/8/8 (Сб)

27

520,500 иен

Общий (хоумстей включен)

2020/07/12(Вс)

2020/8/8 (Сб)

27

400,500 иен

Включено в стоимость курса:
•

Стоимость курса

• Вступительный взнос (Проживание)
•

Стоимость за проживание в семье
(27 ночей/комната на одного/ полупансион )

＊Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите забронировать
дополнительные ночи проживания. Плата за размещение указана ниже.

【Стоимость проживания в семье (хоумстей)
Тип проживания

Стоимость за ночь

Хоумстей

5,500 иен / ночь
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Обзор мероприятий
Мероприятия, включенные в оба курса

Детали мероприятий

Приветственная вечеринка

Добро пожаловать в ISI! Давайте начнем летние курсы с японского летнего фестиваля! Наденьте новую юкату (летнее
кимоно), полученную в подарок от ISI. Желаем хорошо провести время!

Поездка в Дисней Си

В парке Дисней Си немного более взрослая атмосфера с морской тематикой из известных мультиков. Давайте приедем
пораньше и проведем там целый день!

Сумо

Это возможность узнать немного о японском сумо и пообщаться с настоящими бывшими борцами.

Посещение средней школы/
Международный день культурного
обмена

Посетите японскую среднюю школу! Замечательный шанс увидеть "современную Японию" через общение с японскими
студентами одного возраста с вами!

Прощальная вечеринка

Завершите замечательное лето в Японии с новыми друзьями.

Мероприятия премиум курса

Детали мероприятий

Посещение олимпийских игр: футбол и
хоккей на траве

Посетите Олимпийские игры! Все дружно смотрите футбольный матч и хоккей на траве! Веселитесь вместе с
одноклассниками и наслаждайтесь азартом самого большого спортивного фестиваля, проходящего раз в четыре года!

Поездка в преф.Яманаси
(барбекю и сбор винограда)

Наслаждайтесь сбором винограда и приготовлением барбекю по-японски! Если погода будет хорошая, то можно увидеть
гору Фудзи! Создайте отличные воспоминаний о лете, проведенном в Японии!

Хоумстей на 1 ночь с японской семьей

Сходите на стадион "Касима" и посмотрите футбольный матч во время Олимпийских игр! Этой ночью у вас также будет
прекрасный опыт проживания в японской семье!
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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 клиентом.

Летний курс в Токио

Штраф за отмену занятий

7/13– 8/7

Дата отмены

5/1~5/10

5/11~5/31

6/1-6/28

6/29-7/5

7/6-7/12

7/13 и позже

Штраф за отмену премиум
курса(350,000 иен)

92,000 иен

131,000 иен

153,000 иен

169,000 иен

192,000 иен

350,000 иен
(нет возврата)

Штраф за отмену стандартного
курса (230,000 иен)

30,000 иен

69,000 иен

91,000 иен

107,000 иен

131,000 иен

230,000 иен
(нет возврата)

Штраф за отмену проживания
Отмена
День отмены

Более, чем за 4 недели Позже, чем за 3 недели, но Позже, чем за 2 недели,
до заселения
раньше, чем за 1
но раньше, чем за 1

Вступительный взнос

Нет возмещения

Арендная плата

100％ возмещение

Штраф за отмену

6,000 иен

Нет возмещения

Нет возмещения
Возмещение за вычетом
Возмещение за вычетом
арендной платы за 1
70% арендной платы
месяц
6,000 иен

Менее, чем за 1 неделю

Более, чем за 4 недели до
заселения

Позже, чем за 4 недели

-

Нет возмещения

-

-

Нет возмещения

Нет возмещения

Возмещение разницы

Нет возмещения

100% возмещение*

-

6,000 иен

-

6,000 иен
Подтверждение
отказа в выдаче
визы

6,000 иен
Не возвращается, если
период бронирования
составляет менее 1 месяца.

Условия

При неполучении
визы

Изменение дат проживания после бронирования

В случае продления срока пребывания взимается
дополнительная плата.

*В случае неполучения визы возмещение производится только в том случае, если школа была уведомлена до конца месяца заселения. По прошествии этого времени возмещение
не производится.

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

★3,000 иен
ー
Если вы отмените услугу обратного заезда, дни будут
отсчитываться с даты отъезда.
Необходимо заново произвести бронь, Подтверждение отказа
★Сбор за отмену бронирования проживания и встречи в аэропорту дополнительный сбор взимается отдельно.
в выдаче визы
составляет 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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