Специальный весенний курс в школе Кудан 2020
Целью данной программы является развитие разговорных навыков и аудирования. На уроках разбираются
реальные повседневные ситуации, с которыми студент может столкнуться во время пребывания в Японии.
Если Вы хотите улучшить уровень японского языка за короткий период, то этот курс специально для Вас!
Помимо развития языковых навыков, Вы познакомитесь с культурой и традициями Японии и увидите жизнь
японского общества изнутри. Данная программа предполагает проживание в японской принимающей семье
по программе «хоумстей», что позволит Вам окунуться в настоящий быт японцев и максимально быстро
развить разговорные навыки.

Даты курса
Название

Даты

Продолжительность

Уровень языка

Весенний курс

С 28 марта по 11 апреля

2 недели

Начальный, средний, продвинутый

*Минимальный возраст участников: 16+ (начиная со старших классов средней школы)
* Проживание: в принимающей семье (по желанию возможно проживание в гестхаусе или квартире)
* Расписание может быть изменено. Выездные мероприятия могут быть отменены из-за непогоды в день поездки.

Стоимость курса
Курс №

¥ 164, 000

¥ 97,000

В стоимость
входит

Регистрационный взнос, обучение, учебные материалы,
Регистрационный взнос,
мероприятия, встреча в аэропорту (только прибытие), обучение, учебные материалы,
подбор принимающей семьи, проживание в
мероприятия
принимающей семье (вкл. завтрак и ужин в будние дни
(без проживания и встречи в
и полный пансион в выходные дни)
аэропорту)

В стоимость не
входит

Транспортные расходы (в/из школы), обед (по будням)

Примечание

Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2020г.
Сотрудники школы будут встречать в аэропорту Нарита только тех студентов, которые
выбрали проживание хоумстей (необходимо прибыть в Японию в субботу до 18:00).
При отмене поездки по личным обстоятельствам после начала программы стоимость не
возвращается. Перед поездкой необходимо приобрести страховку для выезжающих за рубеж.

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/

Проживание
Принимающая семья по программе «хоумстей»

Гестхаус

Дополнительная информация
1. Зачисление в школу
Для зачисления в школу на курс обучения необходимо подать заполненное заявление, скан загранпаспорта
и цифровую цветную фотографию (портрет).
2. Группа обучения
Распределение по группам проводится на основании вступительного тестирования.

3.Срок внесения оплаты
Оплату необходимо произвести в течение 30 дней с даты выставления счета.
*В случае неоплаты в течение указанного срока участие в программе считается отмененным.

2. Отмена
В случае отмены поездки необходимо уведомить ответственных лиц в письменной форме по электронной
почте. Отмена любым другим способом (по телефону, соц. сетям и т.п.) не действительна.

3. Сбор за аннулирование
В случае отмены поездки необходимо оплатить неустойку (штраф за аннулирование).

4. Возврат средств
До начала курса:
1) Заявитель может отказаться от участия в программе и отменить поездку до даты начала курса. В
этом случае заявитель обязуется оплатить сбор за аннулирование, который удерживается из общей
суммы, оплаченной ранее. В случае, если полученной суммы недостаточно для покрытия сбора,
заявитель обязуется покрыть необходимую разницу.
Дата отмены
45-31 день до даты начала курса
30-15 дней до даты начала курса
14-2 дня до даты начала курса
1 день до даты начала или в день начала курса

Сбор
10% от общей суммы
30% от общей суммы
50% от общей суммы
100% от общей суммы

2) Полный возврат стоимости возможен только в следующих случаях:
a. Внезапная смерть близкого родственника или супруга(и);
b. Стихийные бедствия, забастовки или другие катаклизмы;
c. Непредвиденные обстоятельства, из-за которых программа не может начаться в указанные
сроки или не может быть проведена по указанному расписанию (обстоятельства школы).
После начала курса стоимость программы не возвращается.
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