Визовые расходы: 5300 руб.
Проезд (ж/д): около 15 000 руб
Летние программы (2017 г.)
Наименование
1. Программа
языковых
краткосрочных
занятий
Ляонинский
университет
науки и
технологий
(пр. Ляонин,
г. Аньшань)

Период

Стоимость

6 недель
02.07.2017
12.08.2017

Стоимость
программы 5600
юаней / чел.
Можно начать
включённое
обучение во время
действия программы
по результатам
тестирования
Стоимость
обучения:
1 неделя 1050 юаней
2 недели 1900 юаней
4 недели 3800 юаней
Питание и
трансфер не входят
в стоимость
программы.

Содержание программы
Нагрузка: 22 часа в неделю
Китайский язык: 20 часов
Каллиграфия, физкультура, культуроведение: 10 часов
В стоимость входит:
Обучение по программе.
Проживание в общежитии с двухместным размещением. В
комнате есть: кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол,
выход в и-нет, санузел и душ.
Для общего пользования: кухня, стиральная машина,
холодильники.
Экскурсионно-образовательные мероприятия:
1) Учебная прогулка на китайский базар «Учимся шопингу покитайски».
2) Театрализованный урок-экскурсия «Чайная церемония».
Посещение чайного базара. Знакомство и дегустация видов чая .
Чайный шопинг.
3) Учебная экскурсия в городской парк «Китайский парк как часть
образа жизни китайцев»
4) Учебная экскурсия в городской музей древностей
5) Урок-экскурсия «Восьмое чудо света - Нефритовый Будда».
Нефритовый шопинг.
6) Учебный турпоход на тему «Религии и верования Китая.
Буддизм». Посещение уникального природного заповедника
«Ченьшаньское тысячегорье», музейно-туристического
комплекса под открытым небом «Многоликий Будда» (на базе
действующего буддистского монастыря с тысячелетней
историей).

Дедлайн
до 15 июня

2. Краткосрочные
курсы
китайского
языка и
китайской
культуры
Цзилиньский
институт
иностранных
языков «Хуацяо»
(пр. Цзилинь, г.
Чанчунь)

1 неделя
2 недели

1000 юаней
1500 юаней

3 недели

1800 юаней

более 4
недель

600 юаней за
каждую неделю
Плата за
проживание:
двухместная комната
– 30
юаней/день/чел.;
одноместная
комната: 50
юаней/день/чел.
Регистрационный
взнос: 400 юаней.

По окончании: Экзотический обед в деревенском ресторанчике.
Знакомство с деревенской кухней (оплачивается отдельно).
7) Обед-экскурсия в национальную пельменную. Дегустация
китайской россыпи экзотических начинок. Учебный конкурс
«Китайские палочки» (оплачивается отдельно).
1)
Китайский язык
2)
Культура Китая:
- вырезание из бумаги
- Ушу
-экскурсии (марионеточный дворец Маньчжоуго, парк
скульптуры, пар Цзинъюе и т.д.)

За 2-3
месяца до
предполага
емого
срока
обучения

