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Расписание летней программы 2016 года
Стоимость участия в летней программе: 79,800 яп. иен (только обучение)
*в эту стоимость включены все уроки по японскому языку и все указанные в расписании мастер-классы
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* Прибыть в Японию необходимо 19 июля. В этот день будет организована бесплатная встреча в аэропорту.
* В программу второй половины дня могут вноситься изменения.
* Тестирование студентов будет проводиться в первый учебный день 20 июля.
В этот день необходимо прийти к 9 часам утра в колледж.
* В уроках по дизайну предлагаются следующие темы:
- Мода - Иллюстрация - Манга (комиксы) - Изготовление бейджа - Изготовление свечи
Документы для участия в летней программе
Заполните заявление (бланк запрашивайте у центра Study in Japan Guide), приложите скан-копию заграничного
паспорта и цифровое фото 3х4 см. После проверки документов школа выставит счет к оплате. Произведите оплату
банковским переводом. После подтверждения оплаты школа подготовит пакет визовых документов.
Прием документов до 15 июня 2016 года. Если планируемое количество участников данной программы будет
набрано раньше, прием документов может быть закрыт ранее указанной выше даты.
http://www.ydc.ac.jp/jpn.html
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Проживание (не входит в стоимость обучения)
Оплачивается отдельно в зависимости от типа проживания. На выбор предлагаются следующие варианты:
 Проживание в квартирах, расположенных недалеко от колледжа.
Стоимость аренды одноместной квартиры в месяц от 80,000 яп. иен, включая коммунальные платежи
 Проживание в японской семье.
Стоимость за 1 сутки: 4,860 яп. иен (включая завтрак и ужин). Подбор семьи: 19,440 яп. иен
 Также колледж может подобрать другой вид жилья типа гэстхауса, квартиры или дома на несколько
человек. Подбор осуществляется по индивидуальному запросу.
 Заявку на жилье необходимо подать не менее, чем за месяц до начала занятий.
 Для подачи заявки для проживания в японской семье необходимо заполнить анкету. Анкета высылается
только после подачи основного заявления на участие в летней программе.

✿Контактная информация✿
По всем вопросам обращайтесь
Study in Japan Guide
Запара Светлана
Моб. тел. +7-925-906-9613
E-mail: ask@study-in-japan-guide.com

http://www.ydc.ac.jp/jpn.html

