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Сегодня Италия поддерживает с Россией партнерские отношения, основанные на общих 
интересах. В последние годы отношения между двумя странами продолжают укрепляться.  
Италия и Россия работают вместе в рамках многочисленных культурных проектов, 
направленных на укрепление сотрудничества и взаимопонимания между двумя 
сообществами. Сфера молодежных обменов является одной из самых динамичных и 
позволяет значительному числу российских студентов провести период обучения в Италии и 
наоборот.  
 

 
ОБУЧЕНИЕ 

Acqui Terme предлагает возможность  объединить серьезные образовательные программы с 
возможностью посетить уникальный город, который концентрирует в себе историю, 
искусство,  богатую природу, термальные источники, а также имеет  старинные традиции  
дегустации вин. 
Проект предусматривает организацию курсов итальянского языка для русских студентов и / 
или взрослых, заинтересованных в изучении языка. Курсы организованы городским  
муниципалитетом,  a именно Отделом культуры и Отделом образования города Acqui. 
 
Языковой курс  имеет практический характер и основан на методе коммуникации, что 



позволяет студентам максимально приблизиться к реальной жизни города Acqui и 
соприкоснуться с богатым культурным и туристическим наследием города. 
Языковые курсы ведут опытные и квалифицированные итальянские преподаватели,  oни 
используют коммуникативный подход, ориентированный на устные навыки.  
Интенсивный характер курса позволяет студентам укрепить уже имеющиеся знания 
грамматики, а так же развить свои  разговорные навыки на практике.   Изучая также  анализ 
грамматических структур, студенты обогащают свой словарный запас и приобретают больше 
уверенности в самовыражении на итальянском языке.  
 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА ПРОХОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ, с 
понедельника до пятницу ,ПО 4 ЧАСА В ДЕНЬ с  9.00  до  13.00 
в период  с 02/09/2013 до 13/09/2013 (это фактическая продолжительность языкового курса); 
программа включает в себя прибытие студентов в Италию 1 сентября 2013 и возвращение в 
Россию 16 сентября 2013.  
Изучение языка будет дополнено факультативными уроками   во второй половине дня (два 
раза в неделю), на следующие темы: история и культура Италии, история искусства, 
итальянское кино, политика.  
 
 

СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКОВЫМИ КУРСАМИ 
Во время языковых курсов будет организована серия лекций по истории и литературe  России 
и  других стран Восточной Европы, которые проведут профессора университетов  и эксперты  
в данной области для того, чтобы  жители города Acqui могли бы  лучше узнать культуру 
Восточной Европы и, особенно, России. 

 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 Размещение включает в себя проживание в гостинице B & B. Предлагаются три различные 
типa отелей: от более дешевых до отелей самого высокого уровня для того, чтобы 
гарантировать всем нашим студентами приятный отдых. Все тщательно отобранные 
варианты размещения находятся в центре города, недалеко от школы, где будут проходить 
курсы.  
 

ПИТАНИЕ 
Питание (обед и ужин) не входит в стоимость пребывания. 
Участникам будет предоставлен список ресторанов и пиццерий в городе. 
 
Следующие заведения предлагают сниженные цены (по соглашению с муниципалитетом): 
Trattoria Mazzini  (Via Mazzini 29 Acqui Terme) 
Специальная цена € 13,50  (включает в себя: farinata или первое блюдо, второе блюдо и 
овощи, десерт, 1 бокал  вина, воды и кофе) 
Pizzeria “La Duchessa” (Piazza Addolorata 1 Acqui Terme) 
Специальные цены € 8,00 (включает в себя пиццу или первое, или второе блюдо с овощами и 
небольший напиток); € 13,00 ((меню включает в себя первое блюдо, мясо или рыбу  с 
гарниром и маленький напиток); € 15,00 (меню включает в себя первое блюдо,  мясо или 
рыбу с овощами, закуска или десерт и небольший напиток). 
Antica Trattoria Il Commercio  (Via Mazzini 8 Acqui Terme)  
Специальные цены: Меню студента € 6,00 (пиццa и напитки), € 5,00 (пицца и водa), € 1,00 (+ 
десерт); Стандартное меню € 10,00 , (первое, второе с гарниром, вода, вино, кофе) € 2,50 (+ 
десерт). 



ЭКСКУРСИИ 
Один из лучших курортов с теплыми источниками, известный еще со времен древних римлян 
-  Акви Терме ( Acqui Terme). Он  имеет уникальное географическое положение, дающее 
возможность путешествинникам достичь наиболее важные города Северной Италии: Турин, 
Милан и Геную. Языковые курсы могут быть дополнены  увлекательными экскурсиями по 
этим городам. 
 
Наше предложение включает  в себя следующие экскурсии: 
 
- Экскурсия по городу Акви Терме Acqui Terme с целью открыть для себя старинные узкие 
улочки города. 
- Экскурсия на великолепную виллу Villa Ottolenghi (принадлежавшей графам Ottolenghi и 
недавно получившим престижную европейскую премию “European Garden Award”) 
- Экскурсия с дегустацией вин в престижные старинные погреба Дома Gancia. Старинные 
погреба семьи Gancia находятся  под землей в городе  Canelli. Благодаря своей красоте и 
культурной ценности они вошли в список наследия  ЮНЕСКО. Подземные погреба Gancia 
являются уникальным архитектурным наследием, связанным с производством и хранением 
вин. Они были найдены в прошлом веке, благодаря раскопкам в туфе, который является 
прекрасным теплоизолирующим материалом, позволяющим сохранять и поддерживать 
постоянную температуру 12-14 градусов, идеальную для хранения вина.  
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОБЩУЮ ПРОГРАММУ: 
студент может также принять участие в дополнительной необязательной программе, 
включающей     следующие экскурсии, которые будут активированы при минимальном 
участии 10 человек.  Участие в этих экскурсиях надо будет указать заранее в 
регистрационной форме: 
 
- Sacra di San Michele (http://www.sacradisanmichele.com/) и посещение города Турина – 

СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ € 77,00  (без питания) 
- Аквариум Генуи (http://www.acquariodigenova.it/cms/home.html) и посещение 

исторического центра города – СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ € 75,00  (без питания) 
- McArthurGlen Serravalle Designer Outlet 

(http://www.mcarthurglen.com/it/serravalle-designer-outlet/it/) – СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ € 37,00  (без питания) 

- День на Лигурийской Ривьере: Cinque Terre и Porto Venere 
(http://www.sitiunesco.it/porto-venere-cinque-terre-e-le-isole-di-tino-tinetto-e-
palmaria.html) – СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ € 66,00    (без питания) 
или 

- День на Лигурийской Ривьере: Portofino e Camogli 
(http://www.sanfruttuoso.eu/index.htm) – СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ € 41,00 (без 
питания) 
 

 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
Предложение не включает в себя  авиаперелет Россия  - Италия - Россия   или 
непредвиденные расходы. 
Аэропорт Милан Мальпенса будет определен как место встречи для студентов. Будет 
организован трансфер от аэропорта Милан Мальпенса до города Акви (Acqui). 
 



День  прибытия - 01/09/2013 - Милан Мальпенса 
Те, кто подтверждают свое участие, должны указать в регистрационной форме время 
прибытия, которое в любом случае  должно  быть не позднее, чем 17.00 (местное время). В 
соответствии со временем прибытия участников, будет сообщено время отправления 
автобуса до Acqui.  
День отъезда -  16/09/2013 - Милан Мальпенса 
Те, кто подтверждают свое участие, должны указать в регистрационной форме время 
отправления самолётa. В соответствии со временем отправления самолётa, время 
отправления автобуса от Acqui до аэропорта Миланa Мальпенса будет сообщено участникам. 
 
 

 
 
 
 

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ: 1-Я НЕДЕЛЯ 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

9:00 
13.00 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и 
разговор 

ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 

Посещение 
Sacra di San 
Michele и 
города 
Турина 

13:00 
15.00 

ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 
ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 

Посещение 
Sacra di San 
Michele и 
города 
Турина 

15:00 
20.00 

Урок 
итальянской 
истории и 
культуры (не 
более, чем 2 
часа) 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Экскурсия по 
городу Acqui 

Урок 
итальянской 
истории и 
культуры (не 
более, чем 2 
часа) 

ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 

Посещение 
Sacra di San 
Michele и 
города 
Турина 

20:00 
24.00 

Буфет УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН 
ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 

Посещение 
Sacra di San 
Michele и 
города 
Турина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР ПРОГРАММЫ: 2-Я НЕДЕЛЯ 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресень
е 

9:00 
13.00 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и 
разговор 

Итальянски
й язык и 
разговор 

Итальянский 
язык и разговор 

Посещение 
aквариумa Генуи 
и исторического 
центра города 

День на 
Лигурийской 
Ривьере – 
Camogli e 
San Fruttuoso 

13:00 
15.00 

ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Посещение 
aквариумa Генуи 
и исторического 
центра города 

День на 
Лигурийской 
Ривьере – 
Camogli e 
San Fruttuoso 

15:00 
20.00 

Урок 
итальянской 
истории и 
культуры (не 
более, чем 2 
часа 

Экскурсия  
Villa 
Ottolenghi 

McArthurGle
n Serravalle 
Designer 
Outlet 
 

Урок 
итальянско
й истории и 
культуры 
(не более, 
чем 2 часа 

Посещение 
винных 
погребов Дома 
Gancia 

Посещение 
aквариумa Генуи 
и исторического 
центра города 

День на 
Лигурийской 
Ривьере – 
Camogli e 
San Fruttuoso 

20:00 
24.00 

УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН 

Посещение 
aквариумa Генуи 
и исторического 
центра города 

Аперитив 

 
 
 

СТОИМОСТЬ 
  
ВАРИАНТ Н. 1–--------- € 850,00 
Это предложение включает в себя: 
- Курс итальянского языка и дополнительные уроки итальянской истории и культуры; 
- Проживание в гостинице (включая завтрак): , B&B, гостиницa OSTELLO  DELL’ANTICO 
SEMINARIO  Piazza Duomo 4 Acqui Terme - http://www.lameridianahotel.net/); 
- Трансфер от и до аэропорта; 
- Буфет в начале курса и аперитив по окончанию  курса в престижной Региональной 
Винотеке “Acqui Terme & Vino”; 
- Экскурсии (экскурсия по городу Acqui Terme; экскурсия по Villa Ottolenghi; посещение 
престижных старинных винных погребов  Дома Gancia с дегустацией вин ). 
 
 
 ВАРИАНТ Н. 2--------- € 1.075,00 
Это предложение включает в себя: 
- Курс итальянского языка и дополнительные уроки итальянской истории и культуры; 
- Проживание в гостинице (включая завтрак): B &B, гостиницa LA MERIDIANA HOTEL  
Piazza Duomo 4 Acqui Terme; http://www.lameridianahotel.net/); 
- Трансфер от и до аэропорта; 
- Буфет в начале курса и аперитив по окончанию  курса в престижной Региональной 
Винотеке  “Acqui Terme & Vino”; 
- Экскурсии (экскурсия по городу Acqui Terme; экскурсия по Villa Ottolenghi;  посещение 
престижных старинных винных погребов Дома Gancia с дегустацией вин ). 
 



 
 ВАРИАНТ Н. 3--------- € 1.450,00 
Это предложение включает в себя: 
- Курс итальянского языка и дополнительные уроки итальянской истории и культуры; 
- Проживание в гостинице (включая завтрак): B &B, гостиницa GRAND HOTEL NUOVE 
TERME  Piazza Italia 1 Acqui Terme; www.grandhotelacquiterme.it/); 
- Трансфер от и до аэропорта; 
- Буфет в начале курса и аперитив по окончанию курса в престижной Региональной Винотеке 
“Acqui Terme & Vino”; 
- Экскурсии (экскурсия по городу Acqui Terme; экскурсия по Villa Ottolenghi;  посещение 
престижных старинных винных погребов Дома Gancia с дегустацией вин ). 
 
 
ДАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
 
- Питание (список ресторанов и пиццерий в городе, которые предлагают сниженные цены, 
по соглашению с муниципалитетом, будет предоставлен участникам). 
- Экскурсии: Sacra di San Michele и посещение города Турина, Аквариум Генуи и посещение 
исторического центра города; McArthurGlen Serravalle Designer Outlet; день на Лигурийской 
Ривьере: Cinque Terre и Porto Venere или Portofino e Camogli. 
 
 
 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Чтобы записаться на курс итальянского языкa, заполните следующую форму и отправите ее  

не позднее 30 июня 2013 года по электронной почте: 

info@acquistoria.it  

Регистрационная форма будет доступна на веб-сайте www.comuneacqui.com , начиная  с 

апреля, можно также попросить выслать ее, написав по адресу:   info@acquistoria.it  

После того, как вы отправите нам заполненную регистрационную форму со всеми данными, 

мы сообщим вам по электронной почте точную сумму к оплате (включающую также 

выбранные вами экскурсии). Таким образом вы сможете сделать нам банковский перевод. 

N.B.: КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА, А ТАКЖЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВЫХОДНЫМ, 

БУДУТ АКТИВИРОВАНЫ ТОЛЬКО ПРИ УЧАСТИИ НЕ МЕНЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК В 

ГРУППЕ.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

Для оплаты услуг принимаются только банковские переводы. Все платежи должны быть 

сделаны в евро. После получения регистрационной формы, мы сообщим вам по электронной 

почте точную сумму к оплате (включающую также выбранные вами экскурсии) и метод 

оплаты. 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия _________________________________________________________________ 

Имя      ___________________________________________________________________ 

Муж / Жен _______________________________________________________________ 

День, месяц, год рождения __________________________________________________ 

Место рождения ___________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________ 

Мой уровень итальянского языка_____________________________________________ 

 Выбранный вариант предложения (1/2/3) _____________________________________ 

Дата и время прибытия в Милан Мальпенса  

01/09/2013 время __________________________________________________________ 

Дата и время отправления из аэропорта Милана Мальпенса 

16/09/2013 время __________________________________________________________ 

Экскурсии, не входящие в стоимость вариантов 1/2/3, но в которых Вы хотите принять 

участие: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Адрес : __________________________________________________________________ 

Город :___________________________________________________________________ 

Страна:  _________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: _________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________________ 



Мобильный телефон: _______________________________________________________ 

Гражданство: ______________________________________________________________ 

Паспорт Н. _________________ выдан ______________ действителен до _______________ 

Аллергия или другие медицинские проблемы, которые необходимо сообщить: 

_____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (в случае необходимости): 

Имя и фамилия _______________________________________________________________ 

 Кем  Вам приходится:_________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________ 

Город: ______________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: ____________________________________________________________ 

 Страна:  ____________________________________________________________________ 

Телефон :____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адрес: 

COMUNE DI ACQUI TERME – ASSESSORATO ALLA CULTURA  

Piazza Levi 12 

15011 Acqui Terme (AL) - ITALIA 

Tel. 0144 770 203 

e-mail 

info@acquistoria.it ; cultura@comuneacqui.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


