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2-недельные интенсивные курсы украинского языка и культуры
“УКРАИНСКАЯ ВЕСНА ВО ЛЬВОВЕ 2016”
 "Украинский апрель во Львове" 4-15 апреля 2016
 "Украинская ПАСХА во Львове" 24 апреля – 5 мая 2016
 "Цветущий май во Львове" 16-27 мая 2016
Украинский — интересно, весело, эффективно!
Львов — это лучшее место для проведения весны, потому что весна во Львове — это время фестивалей,
музыкальных концертов, карнавалов, музеев и театров. Вы также будете иметь время посетить интересные места во
Львове (Национальную академию искусств, Театр оперы и балета, легендарную гору Высокий замок, музей под
открытым небом "Шевченковский гай" ...). Мировой славы украинские песни, вышивки, керамика, украшения, резьба по
дереву поражают гостей города.
2-недельные интенсивные курсы украинского языка и культуры “Украинская весна во Львове 2016”
соответствуют требованиям ALTE (Association of Language Testers in Europe / Ассоциация языкового тестирования в
Европе) и имеют коммуникативное направление. В них сочетаются изучение языка с уникальными украинскими
традициями.
В течение этих курсов у Вас будет возможность:







приготовить и дегустировать украинские блюда
участвовать в украинских традиционных рождественских действах
посетить самые интересные места в Украине
петь украинские народные и современные песни
сделать презентацию своей культуры и страны
играть в украинские традиционные и современные игры
и это еще не все!!!
Группы (до 5 студентов) формируются по трем уровням знания языка: начальный, средний и высокий.
Вступительный тест поможет определить знания студентов. У наших преподавателей большой опыт работы с
иностранцами и носителями языка в лучших университетах Украины и за рубежом.
Учебная программа апробирована в течение многих лет, поэтому она эффективна и проста для студентов, а также
гибкая (в зависимости от уровня знаний и пожеланий студента). Программа развивает навыки устной и письменной
речи, чтения и слушания.
Студенты могут выбрать подходящее поселение во Львове. Мы долго сотрудничаем с украинскими семьями,
гостеприимно приглашающими жить к себе, и имеем хорошие отзывы о них от наших студентов. Практически все эти
квартиры расположены в самом центре города, 5-30 мин пешком от места занятий. Гости имеют отдельную комнату.
Обычная цена проживания в украинской семье составляет €10-15 за ночь.
Цена за 2-недельный интенсивный курс украинского языка и культуры составляет €270. Она включает:
• учебный процесс и учебные материалы
• раздаточные материалы и сертификат
• ознакомительную экскурсию по Львову
• папку с самым необходимым (карта Львова, полезная информация, программа, блокнот, ручка и др.)
• перерывы на кофе
Почему Львов? — Потому что Львов:
• древний и самый интересный для туристов город Украины
• действительно украиноязычный (!) украинский город
• расположен вблизи западной границы Украины
• реально недорогой (!) город
• имеет уникальную мультикультурность: объединяет украинскую, польскую, австрийскую, немецкую, армянскую, еврейскую, русскую и другие культуры
• современный и прогрессивный город с современными магазинами, ресторанами, кафе, театрами, кино, университетами ...
Еще не решили? Попробуйте сами! С нетерпением ждем встречи с Вами!
С уважением, Команда Школы украинского языка и культуры
learn.ukrainian@gmail.com
http://learn-ukrainian.org.ua
Для участия в курсе следует заполнить заявку на сайте или онлайн. Срок подачи заявок — 2 недели до начала каждого
курса. Количество студентов ограничено. Поздние заявки возможны, однако следует присылать заявки поскорее. Тогда у
нас будет больше времени лучше организовать ваше пребывание во Львове.

Украинский — интересно, весело, эффективно!

