Добро пожаловать в Языковую школу "Златоуст"!
Мы организуем для вас курсы русского языка как иностранного с 1990 года. В этом году мы празднуем свой
юбилей - 25 лет! С 1999 года в “Златоусте” проводятся также курсы и семинары по повышению квалификации
преподавателей РКИ. Используйте уникальную возможность учиться у авторов самых популярных учебников
по русскому языку, по которым русский язык уже учили более 1 200 000 человек и которые успешно
используются в 89 странах мира, а также в 147 вузах России!
Мы предлагаем:
 программы в соответствие с общеевропейскими стандартами;
 занятия с квалифицированными преподавателями - авторами наших учебных пособий;
 новейшие учебные материалы;
 комфортабельные аудитории, оборудованные современной техникой;
 размещение в собственных сертифицированных мини - отелях класса ** и ***, расположенных в
историческом центре Санкт-Петербурга - рядом с Петропавловской крепостью;
 визовую поддержку и регистрацию;
 организацию обучающих экскурсионных и культурных программ;
 языковые стажировки для студентов и школьников;
 курсы повышения квалификации для педагогов РКИ (очно и дистанционно);
 вебинары для преподавателей РКИ;
 курсы русского языка по SKYPE;
 необычные учебно-экскурсионные программы, совмещающие знакомство с историей и культурой
Петербурга с изучением русского языка;
 увлекательные авторские экскурсии по Петербургу;
Для вас разработан широкий спектр программ: от индивидуальных до корпоративных, от короткого курса
выживания (40 часов) до комплексного начального курса, от недельной разговорной практики до
специализированных курсов по деловому русскому, от занятий в аудитории до дистанционного курса и курса
по SKYPE, а также группы для детей- билигвов и детей-инофонов, подготовку к тестированию для трудовых
мигрантов. Программы вашего обучения подбираются на основе входного тестирования и Общеевропейских
требований к уровням языковой компетенции (6 уровней).
Среди наших учащихся:
дипломаты консульств Франции, Италии, Японии, США, представители ООН
журналисты Financial Times и Franсe -Presse,
менеджеры фирм Alcatel , Breguet, Hyundai European Port Consulting, UPM- Kumene, и др.
а также учащиеся всех возрастов и профессий из Австрии, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Словении, Чехии, Хорватии, Болгарии, Японии, Китая,
США, Канады, Великобритании, Испании, Италии и др.

Стоимость обучения
Стоимость указана за количество академических часов (ак.ч.), 1 академический час
равен 45 минутам. Для всех, кто планирует летние каникулы, мы рады предложить новые
уникальные программы на 2016 год: в этому году мы продолжаем встречи в разговорном
клубе в одном из самых интересных культурных мест Санкт-Петербурга, а также предлагаем
вам экскурсии по ночному городу и посещение его прекрасных пригородов. У каждого
курса есть дополнительные практические занятия с русскоязычным преподавателем,
который поможет вам развить коммуникативные навыки и лучше узнать историю России.
В этом году все студенты получают в подарок экскурсию в музей Карла Фаберже!
Вы можете составить собственный план занятий с количеством уроков по вашему желанию, а
также более подробную программу занятий и экскурсий.

Основной курс: зима 2015 – 2016
В стоимость входит: курс русского языка + учебник издательства «Златоуст» + два урока
практики (экскурсии) с русскоязычным преподавателем и административный взнос.
Вид курсов

Количество часов

Стоимость

Индивидуальный курс – Light

15 ч. в неделю

300 евро

Индивидуальный курс – стандартный

20 ч. в неделю

390 евро

Индивидуальный курс – интенсивный

25 ч. в неделю

480 евро

Индивидуальный курс – подготовка к
экзаменами для получения сертификата

30 ч. в неделю
+ 4 практических урока

630 евро

Индивидуальный курс – супер интенсивный

30 ч. в неделю

600 евро

Курс в мини-группе – стандартный

20 ч. в неделю

230 евро

Групповой курс – стандартный

20 ч. в неделю

160 евро

Комбинированный курс – Light
Комбинированный курс – стандартный
Комбинированный курс – интенсивный

15 ч. индивидуально
+ 5 ч. в группе
20 ч. индивидуально
+10 ч. в группе
25 ч. индивидуально
+ 10 ч. в группе

340 евро
480 евро
560 евро

Для тех, кто предпочитает комплексные программы
(курс языка + проживание + трансфер), мы предлагаем:
Размещение в нашем
мини-отеле Златоуст

Проживание
в семье
200 евро (одноместный номер,
От 55 евро
включая завтрак и ужин, за неделю),
Размещение в одноместном номере (за 180 евро – только завтрак (за
ночь)
неделю), все квартиры находятся
рядом с метро
Из аэропорта в отель
От аэропорта до квартиры
Трансфер
25 евро
30 евро

Размещение
в хостеле
От 15 евро
(за ночь)

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГРУПП
(Курс русского языка + проживание + культурная программа)
(длительность курса – 1 неделя)
Вид программы
Программа для студентов
“Вводный курс истории и
культуры России” (для
закрытых групп более 10
человек)/ русский язык +
тематическая экскурсионная
программа
Программа для школьников
(для закрытых групп более 10
человек)/ русский язык +
экскурсионная программа

Программа для взрослых
студентов (для закрытых
групп более 10 человек)/
русский язык +
экскурсионная программа

Проживание
в отеле
От 600 евро

Проживание в
семье
От 500 евро

От 550 евро

От 500 евро

От 650 евро

От 550 евро

+
5 уроков методологии
(бесплатно) для преподавателей, бесплатное
размещение в отеле для
преподавателя, бесплатная
экскурсионная программа
5 уроков методологии
(бесплатно) для преподавателей, бесплатное
размещение в отеле для
преподавателя, бесплатная
экскурсионная программа
Дополнительные
программы: “Русский язык
и кулинария”, “Искусство и
музеи России”, “Кружок
народного творчества”,
“Поём русскую песню”,
“Посещение пригородов
Санкт-Петербурга”

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
“Чистая грамматика”: курс повторения
грамматики Е. Ласкаревой (автора
известной книги "Чистая грамматика") для
любого уровня
“Let’s improve our Russian” (Улучшим наш
русский): коммуникативный курс для
уровня B1+
“Русский язык: 5 элементов” Т.Эсмантовой
(A1-A2-B1)
“Читаем русскую литературу”:
коммуникативный курс для уровня
B1+/B2/C1
“Современный театр и кино в России":
коммуникативный курс, уровень B1-B2
Галины Юдиной

Интенсивный курс 20 или 30 часов в
неделю: 380 евро или 570 евро

Интенсивный курс 20 или 30 часов в
неделю: 360 евро или 540 евро
Авторский курс 15- 20 часов в неделю:
285 евро или 380 евро
Интенсивный курс 20 или 30 часов в
неделю: 360 евро или 540 евро
Интенсивный курс 20 или 25 часов в
неделю: 380 евро или 475 евро

Варианты размещения
Мини-отель «Златоуст» (категория ***) находится в деловом и историческом центре
Петербурга, 3 минутах ходьбы от языковой школы «Златоуст» и в 10 минутах ходьбы
от двух станций метро – «Горьковская» и «Петроградская». В мини-отеле «Златоуст»
21 номер различных категорий: Бизнес-плюс, Бизнес, Эконом плюс и Эконом. Все
номера оборудованы удобной мебелью и рабочим местом, телевизором, телефоном,
стеклопакетами, бесплатным Wi-Fi, что позволит как эффективно работать, так и
комфортно отдыхать.

Номер категории Бизнес

Номер категории Эконом плюс

Филиал отеля – Дом Бенуа (категория **+) находится в здании языковой школы
«Златоуст» и предлагает 6 номеров. Все номера однокомнатные и оборудованы
удобной мебелью и рабочим местом. На нашей уютной кухне вам будет предложен
завтрак – расширенный континентальный.

Номер категории Бизнес

