
 

Курсы итальянского языка во Флоренции  

Sprachcaffe Флоренция - одна из наших школ в Италии, предлагающая курсы итальянского языка. 
Флоренция - изумительное место для изучения  итальянского, если Вы собираетесь изучать этот язык в 
Италии. 

У нас для Вас широкий выбор курсов итальянского языка - будь то интенсивный курс, академический 
семестр или просто желание подучить язык во время каникул. В любом случае, Вы можете быть уверены, 
что в Sprachcaffe Флоренция Вы найдете все условия для изучения итальянского.  

Кроме того, Вы сможете после занятий ознакомиться с культурным наследием Италии. Для всех 
ценителей моды Италия - это идеальное место для языковой поездки от Sprachcaffe!  

Курсы итальянского языка во Флоренции  

Sprachcaffe Languages PLUS во Флоренции в Италии предлагает различные курсы для 
тех, кто планирует изучать испанский: например, стандартный курс итальянского 
языка, академический/экзаменационный курс итальянского языка, 
интенсивный курс, и индивидуальный курс., а также мы предлагаем 
каникулярные курсы для тех, кто мечтает провести замечательный отпуск в Италии.  

 

 

 

 

 

 

 



Языковая школа во Флоренции, Италия  
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Внеклассные мероприятия 

 

Расположение 

Школа "Sprachcaffe Languages PLUS" находится в чистой и живописной части Флоренции. За ней 
открывается великолепный вид на холмы Тускан. Пара минут ходьбы - и вы в центре города, на 
Кафедральной площади. Поблизости находтся масса уютных кафе, баров, ресторанов и исторических 
музеев.  

 

Описание 

Наша школа во Флоренции оборудована современным образом и в Вашем распоряжении находится: 

• Ресепшн  

• Мультимедийный центр  

• Кафе  

• Комната отдыха  

• Терасса на крыше  

Мы предлагаем широкий выбор курсов итальянского языка во Флоренции. Каждый курс итальянского 
языка состоит максимум из 10 участников. 

 

Внеклассные мероприятия 

Кадоую неделю мы предлагаем Вам всевозможные экскурсии и мероприятия: 

• Экскурсии по Флоренции и по самым известным в мире музеям  



• Поездки по окрестностям Флоренции  

• Поездки по региону Кианти и винным производствам  

  

Ресепшн На терассе школы  

 

Проживание во Флоренции  
  

    

• Семья  

• Апартаменты  

• Студио  

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если вы выберете 
этот вид проживания, вы получите не только возможность попрактиковать итальянский вне класса, но и 
узнаете изнутри жизнь Флоренции, культуру и привычки его обитателей.  

 

  

Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими 
принципами: 

• Кратчайшее расстояние до Школы  

• Высокий уровень комфорта  

• Доступность проживания  

• Комнаты на одного или двух студентов  

Апартаменты 

Наши Апартаменты расположены в центральном районе Флоренции. Наши Апартаменты обставлены 
очень уютно, и Вы можете заказать одно- и двухместные комнаты. В Апартаментах проводится 
еженедельная уборка.  

На выбор предлагаются стандартные и комфортабельные апартаменты. 



Стандартные апартаменты: 

• одно- и двухместные комнаты  

• общая ванная и кухня  

• 5-10 минут до нашей Школы  

• уборка - 1 раз в неделю  

Комфортабельные апартаменты: 

• одно- и двухместные комнаты более 
высокого комфорта  

• общая ванная и кухня более высокого 
комфорта  

• 5-10 минут до нашей Школы  

• уборка - 1 раз в неделю  

• телевизор и стиральная машина  

  

Студио 

  

Для тех, кто желает немного уединения и независимости, мы 
предлагаем одно- и двухместные комнаты в Студио. Студио 
оборудованы кужней, гостиной и ванной. 

 

 

Туризм во Флоренции 

• О Флоренции 

• Ночная жизнь  

• Искусство 

• Еда и напитки 

• Покупки 

 

О Флоренции  

 

Расположенная в 120 километрах от западного побережья 
Италии и в 200 километрах от Рима Флоренция может 
похвастать прекрасной архитектурой и искусством, каких 
больше нет нигде в Европе. От обилия культурных памятников 
просто захватывает дыхание! Улицы города прямо таки 
излучают итальянскую культуру. Люди со всего мира едут 
сюда, в "Цветок" (Флоренция по-итальянски - цветок), чтобы 
насладится атмосферой этого города, местом, где зародилась 
Эпоха Возрождения.  

Вы почувствуете всю прелесть этого города не только в многочисленных музеях и дворцах, но также в 
частных галереях, барах, кафе и даже в клубах и дискотеках. Любой, кто приезжает сюда учиться в столь 
великолепной атмосфере и условиях, непременно получает при этом хорошее знание не только языка, но 



и культуры. 
Неважно, какая вещь - современная, классическая, очень старая или грубо сделанная, но если она из 
Флоренции, то мы всегда знаем, что она элитная и имеет свой стиль. Этот город - просто Мекка для 
модельеров, дизайнеров мебели, ремесленников, художников и архитекторов - просто посмотрите на 
бирки Ваших любимых пиджаков или самых красивых кашемировых юбок.  
Это результат многолетних отношений между торговцами из многих стран, которые не только привозили 
свои товары, но и представляли новые культуры. Эпоха возрождения повлияла на менталитет 
итальянцев, также как и на уникальность языка.  

Искусство 

Родина Данте, Макиавелли, Микеланджело и Медичи, Флоренция захватывает дух 
богатством искусства, культуры и истории, и является одним из самых интересных городов в 
Италии.  

Уффици: Мадонна Чимабуе и Гиотто, Сандро Боттичелли, Микеланджело, Рафаэль, 
Тициано, Леонардо да Винчи, Палаццо Строцци - пик искусства Ренессанса.  

Галлериа дель'Академиа: "Давид" и "Пиета" Микеланджело. Галлериа дель'Оспедале 
Дельи Инноченти, построенная Бруннечелли.  

Национальный музей: "Баччо", "Бруто" Микеланджело, "Давид" Донателло.  
Дуомо Санта Мариа дел Фиоре и Кампаниле: купол Брунелесчи, красивейшие мозаики и фрески.  
Церковь Огниссанти: Фрески Гирландайо и Сандро Боттичелли.  

Ночная жизнь 

Летом - открытая дискотека "Central park" и бары "Teatro Sull Acqua" и "Lido" на реке Амо. Зимой - бары 
"Rive Gauche", "La Dolce Vita" и "Cabiria". 

 

Еда  

Типичное блюдо: Паппарделле, Риболлита. 
Главные блюда: Бистечча аля Фиорентина, Полло аля Дьявиола и все 
сорта рыбы. Вина: Chianti Classico, Tuscany wine, Brunello di Montepulciano. 

Покупки 

 
Яркий уличный рынок "San Lorenzo" (каждый день) и "Cascine" (Вторник, утром): Женская мода и кожаная 
одежда по доступным ценам. Туфли: "Via Nazionale" и "Borgo San Lorenzo" во Флоренции. Бутики Версаче, 
Ферре, Макс Марра, Армани и Крициа расположены в "Via Vigna Vecchia", "Via Brunelleschi" и "Via 

Tornabuoni".   

 
Собор во Флоренции  

 
Мост Ponte Vecchio  

 
Давид  

 

 


