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AZURLINGUA/Azurlingua
Описание школы
Школа расположена в центре Ниццы, в 15 минутах ходьбы от набережной. Она
занимает два полностью обновленных здания: главное здание предназначено
для классов и студенческой резиденции "Campus Central"; здание поменьше
служит административным корпусом школы. Между этими зданиями
расположился уютный сад, привлекающий своей исключительной теплой
атмосферой. Общая территория школы- 1400 кв.м. В школе 11 современных
просторных классов с кондиционерами, 1 класс на свежем воздухе,
компьютерный класс бесплатный Wi-Fi на всей территории школы и в саду,
автоматы с горячими и прохладительными напитками, солнечные террасы.
Средний возраст учащихся: 25 - 30 лет.
Большим преимуществом Azurlingua является наличие собственной резиденции
(Campus Central), расположенной в одном здании со школой. В резиденции 21
светлая и просторная комната со свежим ремонтом. На каждом этаже есть свой
телевизор, телефон и большая кухня, полностью оборудованная для
приготовления еды, где можно ообщаться с другими студентами в приятной
обстановке. Резиденция располагает одноместными и двухместными комнатами
площадью от 15 до 22 м2, которые отвечают всем современным критериям
комфорта. В каждой из них есть отдельная ванная комната с душем и туалетом,
шкафы и полки для хранения вещей и функциональное рабочее место.
Даты начала курсов:
Стандартный и интенсивный курс- каждый понедельник, кроме уровня
«Beginner» и уровня «Advanced».
Бизнес французский: 2018 год: 01/10, 05/11, 03/12; 2019 год: 07/01, 04/02, 04/03,
08/04, 06/05, 03/06,08/07, 05/08, 02/09, 07/10, 04/11, 02/12.
Курс подготовки к экзамену DELF – по запросу
Выходные дни в школе: 2018 год: 02.04, 01.05, 08.05, 10.05, 21.05; 15.08;
01.11; 2019 год: 22/04; 01/05, 08/05, 30/05; 14/07, 15/08; 01/11, 11/11.
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