
 

Курсы французского в Ницце  

Sprachcaffe Ницца - одна из самых интересных наших школ, предлагающая курсы 

французского языка на Лазурном берегу французского побережья. Ницца - чудесное место с 

французским шармом для изучения  французского, если Вы собираетесь изучать этот язык 

и прекрасно отдохнуть на юге Франции. 

У нас для Вас широкий выбор курсов по изучению французского языка - будь то 

интенсивный курс, экзаменационный или же занятия в мини-группах. К Вашим услугам 

море, жаркое солнце, бесконечные золотые пляжи и, конечно же, культурные всевозможные 

и спортивные развлечения. Ваша языковая поездка с Sprachcaffe останется навсегда в 

Вашей памяти! Для школьников мы предлагаем индивидуальную молодежную программу 

U20.  

Языковая школа в Ницце 
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Расположение  

Наша школа французского языка расположена в Старом городе в прекрасном здании "Belle 

Epoque", всего лишь несколько метров от Basilica Notre Dame и автобусного вокзала. 

Студенты могут их паузы и свободное время провести на пляже, который находится всего в 

10 минутах пешком от нашей Школы. При солнечной погоде мы проводим занятия на 

свежем воздухе. 



 

Описание 

Наша школа в Ницце была отремонтирована в 2004 и предлагает студентам прекрасную и 

дружественную обстановку для занятий.В Вашем распоряжении:  

• Различные аудитории 

• Кондиционеры в каждом 

классе  

• Библиотека 

• Интернет  

• Аудитория с TV, DVD, 

бильярд, др.  

Мы предлагаем широкий выбор курсов французского языка в нашей школе в Ницце. 

Максимальное количество студентов - 12 человек. 

 Внеклассные мероприятия  

В Ницце у Вас есть прекрасная возможность принять участие во многих мероприятиях, при 

этом Вы можете улучшить или/и углубить Ваши знания французского языка. Культурные 

достопримечательности, как, например, Музей Шагала, прогулки по пляжам Cote d'Azur 

или же ознакомление со многими чудесами природы - лишь только начало... Персонал нашей 

школы даст Вам всю необходимую информацию о всех экскурсиях и возможностях. 

   

Комната для отдыха  Медиа-зал Аудитория 

 

 



Курсы французского языка в Ницце  

Sprachcaffe Languages PLUS в Ницце предлагает различные курсы для тех, кто планирует 

изучать французский: например, стандартный курс французского языка, интенсивный 

курс, Экзаменационный курс, индивидуальный курс и французский в мини-группах. 

Для школьников мы предлагаем молодежную программу U20.  

 

 
 

Методы обучения  

 

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою 

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную 

обстановку обучения французского языка за самое короткое по возможности время. 

Благодаря этому, урок всегда проходит в самой благоприятной для студентов обстановке, 

что эффективно влияет на их успехи в обучении. 

Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод 

обучения, основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - 

важный элемент для сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ ко 

всему - активное погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый прогресс и 

долгий контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы сможете 

говорить на иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. При этом 

Вам гарантирован сразу эффективный успех, потому что Вы сможете употреблять словарный 

словарь, изученный на уроке, в жизненных повседневных ситуациях.  

 

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

 

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - квалифицированные 

профессионалы с высшим образованием и носители языка с большим опытом языковых 

коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную комбинацию эффективности и 

энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и чувствительность играют решающую 

роль в успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. 

Наши преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как 

работу, а как обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда заканчиваются 

занятия, они могут дать совет, как организовать свое свободное время, и оказать помощь при 

проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши инструкторы 

всегда в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о последних 

событиях, описанных в местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранный нашими учителями для курсов, будет интересен всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши 

преподаватели создали учебный подход к коммуникации повседневной жизни и используют 

диалоги, интервью и игры по ролям, чтобы помочь студентам практиковать выученную 

лексику и грамматические структуры в активном употреблении и понимании языка. Таким 

образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном языке. Благодаря нашим 



учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная; и наши студенты имеют 

успех в обучении - даже не осознавая этого!  

  

Молодежные программы в Ницце  

ВОЗРАСТ: 14 - 18  

  

      

Ницца, Франция  

Столица французской Ривьеры, Ницца 

- пятый по величине город во 

Франции. Город расположен на 

побережье Средиземного моря. Ницца 

знаменита своей красотой, отелями и 

великолепной архитектурой.  

Наша школа расположена около 

Собора св. Богородицы (Notre Dame 

Cathedral), а значит в самом сердце 

Ниццы. Во время программы у Вас 

замечательная возможность посетить 

достопримечательности Ривьеры и 

другие известные города - Монако и 

Канны.  

 

  

  

Проживание в Ницце 

• Семья  

• Апартаменты  

• Отель 

• Студио 

 

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных персоналом Sprachcaffe. В 

семье у Вас есть уникальный шанс практиковать французский вне класса, но и узнаете 

изнутри жизнь Ниццы, культуру и привычки французов. Мы тщательно отбираем семьи, 

руководствуясь следующими принципами: 

• короткое расстояние до Школы  

• стандарт и комфорт  

• доступность семьи  

• полупансион  

• одно- и двухместные комнаты  



Апартаменты 

Наши Апартаменты в Ницце обладают оригинальным французским шармом. Этот вид 

проживания подходит для тех, кто хочет найти себе друзей со всего мира и не любит 

одиночество. Апартаменты расположены от Школы около 15-20 минут пешком или на 

автобусе: 

 

 

  

Проживая в Апартаментах, в Вашем распоряжении 

Стандартные Апартаменты: 

• Одно- или двухместные комнаты  

• Общая ванная и кухня  

• Уборка: 1 раз в неделю  

Комната для отдыха   

 

Комфортабельные Апартаменты: 

• Одно- или двухместные комнаты самого 

высокого стандарта с видом на море  

• Общая ванная и кухня самого высокого 

стандарта  

• Телевизор и стиральная машина  

• Уборка: 2 раза в неделю  

Апартаменты   

 

Отель 

 

Если во время своей языковой поездки Вы не 

хотите отказываться от люкса и комфорта, мы 

предлагаем Вам проживание в комфортабельном 

Отеле*** в Ницце. Отель находится недалеко от 

Школы и предлагает: 

• ванная  

• одно- или двухместные комнаты 

(двухместные номера для 2 студентов, 

путешествующих вместе)  

• завтрак  

• телевизор и телефон в комнате  

• регулярное обслуживание  

 

Студио 

Для тех, кто желает немного уединения, мы 

предлагаем одноместные и двухместные Студио. 

В Вашем распоряжении: 

• собственная ванная и кухня  

• 5 мин. до нашей Школы  

• Уборка: 2 раза в неделю  

 



  

Туризм в Ницце  

Туризм в Ницце  

• Basilica de Notre Dame  

• Музей Матисса  

Жизнь в Ницце   

 

Туризм в Ницце 

Ницца нечто больше, чем просто столица Cote D' Azur. Этот солнечный город пятый по 

величине во Франции и богат архитектурой и культурой. Руины, музеи, бутики, базарчики и 

многочисленные кафе делают Ниццу одним из самых красивых город южной Франции. 

 

Басилика-де-Нотр-Дам ( Basilica Notre Dame)  

  

Собор Басилика-Нотр-Дам - самый большой и 

древний в Ницце. Он был построен во времена, 

когда Comte de Nice стала частью Франции. 

  

Музей Матисса  

Вилла в генуаском стиле 17 столетия 

полностью отремонтирована. Вила расположена 

в прекрасном оливковом саду Симиза. В музее 

Вы можете увидеть и насладиться работами 

этого замечательного художника, который жил в 

Ницце с 1917 до 1954 (год его смерти). 

Коллекция предлагает великолепную 

возможность ознакомиться с произведениями 

Матисса: начиная с его первых работ 1890 года 

и заканчивая знаменитой техникой на кусках 

бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь в Ницце  

В Ницце, на изумительных пляжах Cote D' Azur, между Каннами и Монте Карло, французы 

демонстрируют со своим оригинальным французским шармом их знаменитое "savoir vivre" 

(умение жить).  

 

 

В многочисленных ресторанах, барах и кафе 

чувствуют себя туристы как Боги во Франции. 

Эксклюзивные вина, средиземноморские вкусности 

от Haute Cuisine и провенсальская кухня - вот 

почему тысячи туристов приезжают в Ниццу 

круглый год. 

В музеи мирового уровня, как, например, музей 

Шагала, приходят многочисленные туристы, 

которые интересуются французской культурой и 

историей.  

Любители природы также найдут что-то по душе! 

  

 


