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РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАРИЖЕ  
 
-в высокий сезон, с апреля по октябрь заезды в семьи производятся только по воскресеньям и 
отъезды только по субботам. Заезды по воскресньям возможны после 12.00. При заезде ранее 
12.00 взимается оплата за 1 дополнительную ночь. В исключительных случаях возможен 
заезд в субботу ТОЛЬКО ПОСЛЕ 18.00 
 
- регистрационный взнос за предоставление проживания : 60 € 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В СЕМЬЯХ (с завтраком или полупансионом) 
(размещение в двухместных комнатах возможно только для двух студентов, приезжающих 
вместе на курс в школе France Langue.) 

Стоимость в день € 
Одноместная комната с завтраком 28.90 
Одноместная комната с полупансионом 38.70 
Двухместная комната с завтраком 24.30 
Двухместная комната с полупансионом 34.10 

  
РЕЗИДЕНЦИИ CISP 
В течение всего года 

Стоимость в день € 
Одноместный номер с завтраком (душ, туалет)  40.30 

 *дополнительно в день за полупансион (+8.70€) 
 
 
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ (одноместная комната без питания) 
ТОЛЬКО июль, август, сентябрь 

Стоимость в день От € 
Университетский кампус  28.00 € 
Maison des Mines, Латинский квартал  29.00 € 
Maison des Mines - от 13 дo 27 дней 27.00 € 
Maison des Mines - более 28 дней 25.00 € 
Maison des Lycéennes, Латинский квартал (с 
завтраком)  

          от 28.00 € 

 
 
ГОСТИНИЦЫ (одноместный номер с ванной и завтраком). 

Стоимость в день От € 
Hôtel de l’Avre** 76.00 € 
Ambassade ** 102.00 € 
Du Bois *** 110.00 € 
Victor Hugo *** 145,00 € 

 
 
РЕЗИДЕНЦИИ КВАРТИРНОГО ТИПА (номер с ванной и кухней без питания). 

Стоимость в день / с человека От € 
Pacific * - одноместный номер  48.00 
Pacific * - большой номер с кухней на 1-2 чел. 69.00 
Pacific * - небольшой номер с кухней 1-2 pers 66.00 
Citadines – Orion La défense * * *  105.00 
Citadines Trocadéro * * *  125.00 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ (ТОЛЬКО летом) : отдельная комната без питания. 
 
Главное общежитие (c июля по сентябрь) расположено в 14ом районе, в 45 мин. от школы на 
метро (станция RER : Cité Universitaire). 
Отдельные комнаты с умывальником, холодильником, внутренней телефонной связью (по 
которой их могут предупредить в случае внешнего звонка). Общий душ и туалеты. 
В холле телевизор, стиральные машины, гладильные доски, общая кухня (посуда не 
предоставляется). На территории кампуса имеется кафе. 
 
La Maison des Mines (c июля по август) расположено в 5ом районе (Латинский квартал), в 35 
мин. от школы на общественном транспорте (станция метро и остановка автобусов : 
Luxembourg). 
Отдельные комнаты с умывальником и холодильником. Общие душ и туалеты. 
 
La Maison des Lycéennes (август) находится также в Латинском квартале недалеко от Maison 
dеs Mines. 
Отдельные комнаты с умывальником, телефоном, письменным столом. Предоставляются 
постельное белье и полотенце. Душ и туалеты на этаже. В стоимость включен завтрак в 
кафетерии общежития. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ (гостиничного типа) : с завтраком. 
 
Резиденции CISP расположены в 13ом и 12ом районах(станции метро : Porte d’Italie и Porte 
de Vincennes) в 45 мин. от школы на общественном транспорте. 
В комнатах душ, туалет, телефон. В холле телевизор и столовая самообслуживания. 
Стиральные машины. Кухня не имеется. 
 
ГОСТИНИЦЫ : Номера с ванной комнатой или душем (с завтраком). 
 
AПАРТАМЕНТЫ : 
 
Резиденция* (туристическая категория) “Pacific”, 18й район, 30 мин. езды от школы (метро : 
Jules Joffrin). 
Одноместные номера с холодильником, микроволновой печью, телевизором; душ и туалет в 
номере 
Однокомнатные квартиры с душем, туалетом, телевизором, кухней (в комнате) и посудой. 
 
Резиденция*** « Citadines – Orion La défense » западная часть города, 15 мин. езды от школы 
(метро : Pont de Neuilly). В номерах кухня и ванная 
Резиденция*** « Citadines Montmartre » 18й район, 35 мин. езды от школы (метро : Place 
Clichy) 
Резиденция*** « Citadines Trocadéro » 16й район, 5 мин. пешком от школы 
Во всех номерах резиденции Citadines имеются: телефон, будильник, цветной телевизор. 
За отдельную цену можно заказать большой номер 23-35 м2 или двухкомнатную квартиру 35 
м2. 
 
 
 
 
 
 


