Специальный летний курс 2020
Школа

японского

языка

«Канрин»

(г.

Иокогама)

предлагает

воспользоваться

традиционным июльским предложением по скидкам на обучение. Стоимость обучения и
проживания в июле 2020 г. составит от ¥ 125,000 до ¥ 163,000 в зависимости от выбранного
жилья.
Как всегда, в этом году

снова будет разнообразная культурная и экскурсионная

программа: от урока каллиграфии и посещения храмового комплекса Асакуса до прогулки по
вечерней Иокогаме и поездки в древнюю столицу Японии Камакура.

❖ Начало курса: 3 июля
Уровень знания языка: любой (с «нуля» до продвинутого).
Тестирование на знания языка: 1 и 2 июля.
Занятия: с 6 по 31 июля, по будням по 4 часа в день.
По окончании курса студенты получат сертификаты
(церемония награждения 31 июля).
Срок подачи документов - не позднее 25 мая.

❖ Культурно-экскурсионная программа:
1.

Древняя столица Камакура

2.

Храмовый комплекс Асакуса и поездка на речном трамвайчике в район Одайба

3.

Вечерняя Иокогама и «Порт Будущего»

4.

Урок каллиграфии

5.

Облачение в летнее кимоно «юката»

Стоимость: ¥ 27 000 за все экскурсии.
В стоимость входит: транспортные расходы, входные билеты в храмы и на аттракционы.
Возможно приобретение экскурсионных путевок по отдельности. В этом случае стоимость
одной экскурсии составит от ¥ 6 000 до ¥ 11 000. Оплата производится в школе.
Экскурсии проводятся для групп от 5 человек.
*Все экскурсии на русском языке. В программе курса возможны изменения.
** Все экскурсии планируется провести до начала летней олимпиады в Токио.

❖ Проживание:
В гестхаусах и меблированных апартаментах, расположенных недалеко от школы.

Стоимость проживания:
гестхаус «Итигао» – ¥ 74,500 и гестхаус «Фудзигаока» – ¥ 65,500 (включая коммунальные
платежи, интернет и стоимость проката постельных принадлежностей);
гестхаус «Аоба» – ¥ 82,500 (включая коммунальные платежи, интернет, стоимость проката
постельных принадлежностей и вступительный взнос).
Туалет, ванная, кухня и кухонные принадлежности общего пользования.
Добраться до школы можно не более чем за 20 минут пешком (гестхаус «Фудзигаока» и
«Аоба») и 4 минуты на электричке (гестхаус «Итигао»).

Стоимость проживания в меблированных апартаментах Токаитиба: ¥ 83 000 в месяц при
одноместном размещении и ¥ 45 000 стоимость на 1 человека при 2х-местном размещении.
В комнате есть туалет и ванная.
Кухня и кухонные принадлежности общего пользования.
Добраться до школы можно пешком за 25 минут или
на автобусе за 10 минут.

Важно! Двухместное размещение возможно только при
наличии пары.

*Желающих просим не задерживаться с заявками,
т.к. количество мест в общежитиях ограничено.
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