Kyoto Minsai Japanese Language School
Краткосрочные курсы в 2020 году
Период обучения

Период обучения

Начало курса
2 недели

4 недели

8 недель

10 недель

Весенний семестр

10 апреля

23 апреля

13 мая

10 июня

24 июня

Летний семестр

8 июля

22 июля

5 августа

8 сентября

24 сентября

Осенний семестр

9 октября

23 октября

9 ноября

8 декабря

22 декабря

Занятия по японскому языку проводятся каждую неделю с понедельника по четверг.
По пятницам проводятся экскурсии или мастер-классы по японской культуре.

Посещение японских храмов

Любование сакурой

Visiting castle

Мастер-класс по облачению в юката
для посещения фестивалей

Посещение японских замков

Eating flowing
somen noodles

Мастер-классы
по японской кухне

🌸 Заявки принимаются круглогодично 🌸
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/

<Расписание занятий>
Занятия по японскому языку сфокусированы
на развитии разговорных навыков.
Утренние группы: 08:50 – 12:00
или
Дневные группы: 13:30－16:40

<Стоимость обучения>
2 недели
4 недели
8 недель
10 недель
Вступительный взнос
11 000 иен
11 000 иен
11 000 иен
11 000 иен
Обучение
66 000
110 000
171 600
192 500 иен
Итого
77 000
121 000
182 600
203 500 иен
Все цены указаны в японских иенах. Стоимость учебников включена в стоимость обучения.
*Включен потребительский налог 10%.

< Проживание >
< КВАРТИРА-СТУДИЯ >
Студентам школы предоставляются комфортные меблированные комнаты-студии.
На период от 2х до 7 недель: 3 500 иен / в сутки
На период свыше 8 недель: 3 000 иен / в сутки
*В арендную плату включены коммунальные платежи, интернет и постель.
В квартире имеется: кровать, постель, письменный стол, стул, кухня, холодильник,
микроволновая печь, рисоварка, кондиционер, стиральная машина, беспроводной
интернет Wi-Fi.

< В японской семье по программе HOME-STAY >
•
•
•

•
•

•
•

Стоимость 3 500 иен / в сутки, включая 2х-разовое питание (завтрак и ужин)
Минимальный период проживания – 1 месяц
Если Вы желаете жить в японской семье дольше, пожалуйста, согласуйте эту
возможность со школой заранее.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не все японские семьи говорят по-английски. Мы рекомендуем не выбирать
проживание в японской семье, если Вы совсем не говорите по-японски.
Проживание в японской семье подразумевает проживание в самом обычном
среднестатистическом доме или квартире. Если Вы хотите проживать в более
комфортных условиях (например, выше уровня отеля 4 или 5 звезд), рекомендуем
Вам забронировать для проживания соответствующий отель.
При проживании в японской семье Вы должны понимать, что Вы становитесь таким
же членом семьи, но не гостем отеля.
При проживании в японской семье Вы обязаны соблюдать правила и распорядок
дня семьи.

< Информация о поступлении >
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Краткосрочные курсы предназначены для всех желающих. Цель краткосрочных
программ - улучшение уровня знания японского языка за короткий период.
Краткосрочные курсы начинаются 4 раза в год: в апреле, июле, октябре и январе.
Документы на выбранный курс необходимо подать не позднее 1 месяца до даты начала
курса.
Минимальное требование к абитуриентам – умение читать и писать азбуку хирагана.
Для зачисления в школу на курс обучения необходимо подать заполненное заявление,
скан загранпаспорта и цифровую цветную фотографию.
Распределение по группам проводится на основании вступительного тестирования.
В школе есть группы всех уровней обучения: от начального до продвинутого.
Минимальный возраст абитуриентов – 18 лет. (*Если абитуриент младше, его
поступление необходимо отдельно согласовать со школой).
По индивидуальному запросу школа может заказать шатл-автобус из аэропорта до
школы. Для бронирования необходимо сделать заявку в школу за 3 дня до Вашего
прибытия в Японию. Стоимость проезда для студентов школы 3 500 иен.
Заезд и выезд из квартиры возможен только в будние дни с 10 до 18 часов. В субботу,
воскресенье и японские праздничные дни заезд и выезд невозможен.

<Оформление на обучение>
1

• Отправьте запрос на адрес ask@study-japan-guide.com

2

• Подайте заполненное заявление, скан загранпаспорта и цифровую цветную
фотографию (не позднее, чем за 1 месяц до начала занятий)

3

•Школа выставит счет к оплате обучения и проживания. После полной оплаты
школы вышлет "Сертификат о зачислении" (Letter of Acceptance)

4

• После получения LOA обратитесь в консульство Японии в Вашей стране и
получите краткосрочную визу в Ваш загранпаспорт.

5

• Приезжайте в Киото (необходимо сообщить о дне и времени прибытия
заранее)

< Пример расписания 1 недели обучения >

Понедельник
8:50~12:00 Японский язык
12:00~ Обед
13:00~ Выполнение домашнего задания
14:00~ Осмотр достопримечательностей Киото

Вторник
8:50~12:00 Японский язык
12:00~ Обед
14:00~ Посещения раойна Арасияма
20:00~ Выполнение домашнего задания

Среда
8:50~12:00 Японский язык
12:00~ Обед
14:00~ Игры с одногрупниками

Четверг
8:50~12:00 Японский язык
12:00~ Обед
13:00~ Выполнение домашнего задания
15:00~ Посещение храма

Пятница
8:00~ Подъем, свободное время
12:00~ Обед
13:00~16:30 Росещение фестивала Гион
в Киото с группой

Суббота и воскресенье
8:30~ Подъем
10:00~ Поездка в развлекательный парк
Universal Studio Japan в Осаку

