Для тех, кто
интересуется японским
языком и аутентичной
японской культурой
★

Для тех, кто любит
проводить каникулы,
познавая новое
★

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ КУРС ОТ

Для тех, кто хочет
открыть для себя эту
невероятную страну
★

SAKITAMA INTERNATIONAL ACADEMY
Мы обещаем Вам
незабываемые
каникулы!
★

Центр
«Обучение в Японии
Study in Japan Guide»
Тел.: +7 (495)-409-9613
ask@study-japan-guide.com
www.study-japan-guide.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЛЕТНЕМ КУРСЕ SIA 2019
Основная цель программы: знакомство с культурой Японии и эффективное развитие
разговорных навыков.
Минимальный возраст: 16 лет
Уровень японского: от начального и до продвинутого
Период проведения программы: С 1 по 28 июля (обучение с 2 по 25 июля)

*ПРИЕМ заявок ДО 31 МАЯ 2019 ГОДА
Расписание: уроки японского языка проводятся с 9:10 до 12:40 (в зависимости от
мастер-классов от одного до четырех уроков).
Занятия, мастер-классы и экскурсии проводятся в будние дни.
Летний курс создан для желающих не только улучшить уровень японского языка, но и
ближе познакомиться с культурой и традициями Японии. В школе ежедневно
находятся русскоязычные сотрудники, готовые всегда прийти на помощь, поэтому
студенты с любым уровнем будут чувствовать себя комфортно.
Стоимость обучения: специальная цена ¥ 78,000
В стоимость входит: обучение, учебные материалы,
участие в мероприятиях и школьных экскурсиях, расходы
на дорогу во время школьных экскурсий.
В стоимость не входит: питание во время длительных
экскурсий, мероприятия и экскурсии вне школьного
расписания.
Проживание:
В общежитиях школы в двухместных комнатах.
Общежития расположены в 5-10 минутах ходьбы
от школы в районе с развитой инфраструктурой.
Общежития оснащены мебелью и необходимой
бытовой техникой.
Имеется бесплатный доступ к Wi-Fi.
Стоимость проживания: ¥1,000 иен в сутки
В стоимость входит: коммунальные услуги, постель, пользование бытовой техникой
(включая стиральную машину).

Расписание программы
(июль 2019г.)
*В расписании возможны изменения в связи с погодными условиями.
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Занятия

3
Занятия
Посещение
замка Осидзё и Озера
лотосов

4
Занятия

5
Экскурсия в
историкоразвлекательны
й комплекс
Никко Эдомура

6

8
Занятия
Праздник
Танабата

9
Занятия

10
Занятия
Мастеркласс по
чайной
церемонии

11

12
Экскурсия в
музей Бонсай в
Омия

13

15
Государственный праздник
«День моря»
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Занятия

19
Занятия
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22

23
Занятия
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Прибытие
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Приветственная вечеринка
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14

21

Фестиваль
Утива в
Кумагая

28
Фестиваль
Укиё
Завершение
программы

29
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Поездка в
Нагаторо:
спуск по
течению на
лодках;
мастер-класс по
изготовлению
традиционной
японской бумаги

17
Экскурсия
в Никко

18
Занятия

24
Занятия

25
Занятия

Мастеркласс по
каллиграфии

Церемония
вручения
сертификатов

31

Пт

Сб

Мастер-класс по
облачению в
юката

26
Поездка в
Уэно и
Асакуса

2727

ПОДРОБНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-КЛАССЫ и короткие экскурсии
Прогулка в Гёда

Мастер-класс по
чайной церемонии
Музей Бонсай
Примерка юката
Мастер-класс по
каллиграфии

Замок Оси-дзё считается жемчужиной города
Гёда и его окрестностей. Осмотр старинных
гробниц «кофун» и парка лотосов оставит
незабываемые впечатления у ценителей японской
культуры и истории.
Познайте настоящий вкус японского чая и
окунитесь в атмосферу древних традиций.
Насладитесь красотой и гармонией уникального
искусства создания бонсай в одном из
огромнейших музеев бонсай в мире.
Уникальный опыт облачения в летнее кимоно –
юката! Участникам программы юката в подарок.
Знакомство с искусством японской каллиграфии
«сёдо» – еще один прекрасный способ узнать
традиционную японскую культуру.

ЭКСКУРСИИ и мероприятия на целый день
Развлекательный парк
«Никко Эдомура»

Поездка в Нагаторо

Экскурсия в Никко

Фестиваль Утива

Экскурсия в Уэно и
Асакуса
Фестиваль Укисиро

Никко
Эдомура
–
это
тематический
развлекательный парк в стиле деревни эпохи Эдо
с реконструированными домами, дорогами и
резиденциями. На улочках деревни Вы встретите
самураев, начинающих гейш «майко», простых
горожан того времени, а также примете участие в
многочисленных аттракционах. И даже сможете
посмотреть
короткое
театрализованное
представление в стиле «кабуки».
Совершите прогулку на традиционной японской
лодке по реке Аракава среди живописных мест
долины Нагаторо. После прогулки Вы сможете
познакомиться с искусством изготовления
традиционной японской бумаги.
Небольшой городок с огромной историей и
великолепными храмами. Как говорят в Японии:
"Не называй что-то прекрасным, пока не увидишь
Никко". Почему бы не убедиться в этом самим?
Фестиваль Утива в Кумагая один из самых
старинных и посещаемых фестивалей на севере
префектуры Сайтама. Во время праздничных
шествий проносят около 12 древних священных
переносных хранилищ «микоси».
Посетите древнейший храм в Токио, а также
старинные улицы японской столицы, где
причудливо соединяются прошлое и настоящее.
Фестиваль Укисиро особенно важен для школы
Сакитама,
поскольку
она
является
его
постоянным участником из года в год. Вы тоже
можете стать его частью вместе с другими
учениками!

Школа SIA предлагает Вам уникальный курс по изучению японского языка и
традиций Страны восходящего солнца, с посещением ряда культурных мест
труднодоступных для большинства иностранных туристов. Вы сможете
посетить не только такие известные места, как Уэно, Асакуса и Никко, но еще и
насладиться экскурсией в деревне эпохи Эдо вместе с ниндзя и самураями,
спуститься по реке на лодке, наслаждаясь необыкновенными пейзажами
Нагаторо, научиться изготавливать японскую бумагу невероятной прочности и
многое другое! Посетите традиционные японские фестивали, облачившись в
юката, загадайте самое заветное желание на празднике Танабата и
прочувствуйте на себе всю прелесть японского лета!

🌸 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/

