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Experience
Japan!
Shinjuku Japanese Language Institute

Содержание
курса

Преимущества
курса

Летний курс дает возможность познакомиться с японской
культурой ближе!
Обучение на специальном летнем краткосрочном курсе в
школе Shinjuku Japanese Language Institute проходит по
следующему расписанию: в первой половине дня уроки по
японскому языку, во второй - культурные мероприятия.
Особенности летней программы школы – возможность
участия в интересных групповых мероприятиях по японской
культуре вместе с другими студентами из разных стран.
Кроме того, помимо включенных в программу обязательных
мероприятий, есть программа мероприятий по выбору.

Период обучения: 3 недели
Курс в июле: с 1 по 22 июля 2020г.
Курс в августе: с 10 по 28 августа
Первая половина дня: уроки по японскому языку
Вторая половина дня: внеклассные культурные мероприятия
Уроки по японскому языку и основные мероприятия проходят в будние дни с пн по пт.
Часть культурных мероприятий по выбору проводится в выходные.
Стоимость курса: 200 000 иен (включая налог) (без проживания)
При подаче заявки до 31 марта 2020г. – 180 000 иен
(*при раннем бронировании предоставляется скидка 20 000 иен)
Входные билеты и транспортные расходы на основные мероприятия курса включены в стоимость курсов.
Участие в мероприятиях по выбору – свободное, транспортные расходы и входные билеты оплачивает
студент. Мероприятия по выбору тоже сопровождаются сотрудниками школы.
Участники программы (по опыту прошлых лет):
• В основном - старшеклассники и студенты 18 – 25 лет
• Много студентов из европейских стран, особенно из Франции, несколько человек из Тайваня
• Уровень языка – в основном начальный

Внеклассные мероприятия

Основные мероприятия курсов
• Обзорная экскурсия по району Такаданобаба и Васэда
• Экскурсия в здание по предотвращению стихийных
бедствий
• Мастер-класс по облачению в юката и участие в Бонодори (только в июле)
• Мастер-класс по чайной церемонии
• Поездка в Камакуру
• Экскурсия на летнем кораблике
• Поездка в Окутаму
• Экскурсия в парк Team Lab
• Церемония и вечеринка окончания курсов

Дополнительные мероприятия по выбору
•
Экскурсия в храм Мэйдзи → Харадзюку → Сибуя
•
Экскурсия в парк Синдзюку Гёэн → Токийская
смотровая площадка
•
Экскурсия в район Асакуса → Храм Сэнсодзи
• Экскурсия в район Икэбукуро
• Экскурсия в район Акихабара
• Экскурсия на о. О-дайба
• Экскурсия в зоопарк Уэно (без учета платы за вход) →
Амэёко

Дополнительная информация и подача заявок
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/

