ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
ЦЕНТР «ЗЛАТОУСТ» — 2018

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА

ÎÒÇÛÂÛ ÍÀØÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
“I can only say that it was a pleasure to be here and take
part at the course. It’s really possibly to improve your knowledge. Everything was good and I can recommend you
school.”

- Henrik Leinert, Germany
“One of the best experiences of my life.”

- Jessica Furlong, Canada
“I really like this school and I always received sufficient help
when I had a problem or question.”

- Lisa Schator, Austria
“Excellent; very well organized; it is adequated in all senses
if you want to learn Russian. I really could improve my knowledge of the language.”

- Humberto H.Bezusha, Brazil
“Every day Zlatoust give me an opportunity to improve my
language. I thank you the professors for their help, every
day I practise my oral and written language and I really improved my comprehension.”

- Valentina Fara, Italy

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Вариант 1

Вариант 2 (без учебного курса)

Вариант 3

€570

€600**

€450

Индивидуальные занятия:
20 ак.ч.* + визовая поддержка
+ трансфер + проживание
в семье / в отеле + учебное
пособие «Златоуст»
в подарок.

Экскурсии по культурно-историческим местам + визовая поддержка
+ трансфер + проживание в отеле
в центре города. Возможна организация поездок без учебного
компонента, а также профессионально-ориентированных стажировок для студентов.

* 1 академический час = 45 минут

** для групп от 10 человек

Занятия в группе:
20 ак.ч. + 3 экскурсии +
учебное пособие «Златоуст»
в подарок + визовая поддержка + трансфер + проживание
в отеле в центре города/
семье.
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ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ
 Учиться у лучших профессиональных педагогов —
авторов наиболее популярных и известных учебных
пособий;
 повысить ваш уровень русского языка;
 пройти языковую и профессиональную стажировку по направлению: филология, редакторское
дело, литературоведение, перевод, музейно-экскурсионное дело, гостиничный и отельный бизнес
и пообщаться с профессионалами в этих направлениях;
 прикоснуться к русской культуре и очутиться в языковой среде;
 а также лучше понять русскую историю и традиции.
ЗАПОМНИТЕ

ZLATOUST
S C H O O L @ Z L AT. S P B . R U

Приезжайте в один из самых красивых городов
мира!

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
 Занятия на все уровни владения с опытными преподавателями русского языка как иностранного в
языковой школе — (базовый курс русского языка,
курс грамматики, разговорный курс, подготовка к
сдаче экзаменов, язык специальности);
 занятия в самым сердце нашего города — рядом
с Петропавловской крепостью, всего полчаса пешком до Невского проспекта и Эрмитажа, в окружении прекрасных архитектурных памятников;
 проживание в нашем отеле или в русских семьях
поможет понять русский характер, традиции и, конечно, получить языковую практику;
 учебные авторские экскурсии по самым интересным и необычным местам города, царским
резиденциям, посещение старинных городов —
Старой Ладоги, Новгорода и, конечно, столицы
России — Москвы!

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
www.zlat-edu.ru
school@zlat.spb.ru
oﬃce 25, 24, Kamennoostrovskij pr.,
Saint-Petersburg, Russia, 197101
+7 (812) 703-11-76

ÑÊÈÄÊÈ
Для предъявителя этого буклета —
дополнительная скидка — 10 %
на курсы русского языка
и 5% скидка в нашем книжном магазине
в Петербурге!

