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Название 

языкового центра/ 

город 

Обучение Размещение Дополнительно 
Courses 

Р
ег

. 
в

зн
о
с 

В семье 
(1 в комнате) 

Studio 
  

(1комнатная 

квартира;   

без питания; 

1-2 человека) 

Student 

residence 
 

(студ.общежитие; 

без питания;  

1-2 человека) У
сл

у
г
и

 п
о
 

р
а
зм

ещ
ен

и
ю

 

Занят. / 

неделю 

 Стоимость 

(2 недели /  

    4 недели) 

Без 

питания/ 

с завтраком 

(Host/ BB) 

Завтрак и 

ужин 

(HB) 

IFALPES - Institut 

Français des Alpes /  
Annecy  

20 470 / 765 

40 

--- /  350 

(2 недели) 
 

--- / 510 

(4 недели) 

465 

(2 недели) 
 

710 

(4 недели) 

560 - 760 

(1 месяц) 

390-460 

(1 месяц) 
40 

 

Курсы: гостиничный бизнес и туризм;  
      деловой французский; коммерция; 

         подготовка к сдаче DELF, DALF, TCF; 

         для преподавателей; 

Экзамены: TCF; 

Экскурсии: Женева, Гренобль, Турин,   

                      Шамбери, Милан 
 

от 18 лет 
 

40 720 / 1440 

CIA - Centre 

International d’Antib / 

Antibes/ Cannes 

20 
249 

(1 неделя) 

50 
--- / 245 

(1 неделя) 

290 

(1 неделя) 

140-350 

(1 неделя) 

280-740 

(1 неделя) 
--- 

Курсы: подготовка к сдаче DELF; 

        для преподавателей; «родители и дети» 

        деловой французский;              

 Экскурсии: Ницца, Монте-Карло, Канны;  

              музеи; пляжи 

Бесплатные встреча в аэропорту (семья) 
 

от 18 лет 
 

30 
375 

(1 неделя) 

France Langue / 

Bordeaux / Biarritz / 

Martinique 

20 530 / 960 

80 
--- / 180 

(1 неделя) 

227 

(1 неделя) 

49 - 69 

 (сутки) 

240 

(1 неделя) 
80 

Экзамены: TCF  

Курсы: гостиничный бизнес и туризм;      
       деловой французский; коммерция; 

       подготовка к сдаче DELF, DALF, TCF; 

       для преподавателей; 

       «французский и спорт/ кухня/ вино» 

Экскурсии: Бордо, Биарриц 

      Кайтсерфинг, подводное плавание (М) 

Бесплатные встреча в аэропорту (семья) 
 

от 17 лет 
 

26 650 / 1220  

CIEL – Centre 

International d’Etude 

des Langues / Brest 
20 

295 

(1 неделя) 
40 ---- 

217 

(1 неделя) 

280 –310 

(1 неделя) 

95  

(1 неделя) 
0 - 8 

 

Курсы: гостиничный бизнес и туризм;      
         деловой французский; коммерция; 

         подготовка к сдаче DELF, DALF, TCF; 

Экзамены: DELF, DALF, TCF, CCIP 

Экскурсии: Париж, Сен-Мало, Бретань 

Бесплатные встреча/ проводы в аэропорту 

от 16 лет 
 

http://www.ifalpes.com/fr/
http://www.ifalpes.com/fr/annecy-et-la-region-du-lac-dannecy-haute-savoie-france
http://www.cia-france.com/
http://www.antibes-juanlespins.com/
http://www.cannes.com/fr/index.html
http://www.france-langue.fr/
http://www.bordeaux.fr/
http://www.biarritz.fr/portail/
http://www.martinique.org/
http://www.ciel.fr/learn-french/index.html
http://www.brest.fr/
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/CALENDRIER-TARIFS-EXAMENS-DELF-DALF.pdf
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/CALENDRIER-TARIFS-EXAMENS-TCF.pdf
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Inflexyon / Lyon 

17 
140 

(1 неделя) 

50 
--- / 140 

(1 неделя) 

180 - 190 

(1 неделя) 

380 – 410 

(1 месяц) 

180 – 250 

(1 месяц) 
60 

Экзамены: DELF, DALF, CCIP, TEF, 

            TCF TP/ TCF ANP 

            (центр по приёму экзаменов) 

Курсы: подготовка к сдаче DELF/ DALF;     

             французский для врачей;   

              деловой французский; au pair 

Экскурсии: Лион и окрестности, Женева,  

             Гренобль, Турин,…… 
 

от 17 лет 
 

27 
220 

(1 неделя) 

Accent Français / 

Montpellier 

20 460 / 880 

80 
130 / 150 

(1 неделя) 

190 

(1 неделя) 

360 - 500 

(1 неделя) 

150 

(1 неделя) 
---- 

Курсы: гостиничный бизнес и туризм;      
     подготовка к сдаче DELF/ DALF,TCF,CCIP;  

     французский для врачей / преподавателей;   

      деловой французский; 
Экскурсии: Марсель, Каркасон, Арль,   

      Авиньон, Ним ….. 
 

от 17 лет 
 

30 660 / 1260 

Alpha.B  
Institut Linguistique / 
 Nice 

20 485 / 900 

70 
26,5 / --- 

(сутки) 

35,5 

(сутки) 

450-550  

(1 неделя) 

355 

(1 неделя) 
---- 

 

Курсы: подготовка к сдаче DELF, DALF,    

      TCF;   деловой французский;  искусство,    

      гастрономия;  для преподавателей;  

Экзамены: DELF 

Экскурсии: Ницца, Монте-Карло, музеи 

Спорт: Парусный спорт , дайвинг  

Бесплатные встреча в аэропорту (семья) 
 

от 17  лет 
 

30 660 / 1280 

ALFMED  
Académie des Langues/ 
Perpignan 

15 500 ---- ---- 
250 

(1 неделя) 

338 

(1 неделя) 

100 

(1 неделя) 
---- 

Курсы: для преподавателей;  

          деловой и юридический французский;      

         “вино и культура” 

Экзамены: DELF, DАLF, TCF  

                    (центр по приёму экзаменов) 

Экскурсии : Бордо, Барселона, регион;  

                      туры с дегустацией вин 
 

от 18 лет 
 

CAREL - Centre 

Audiovisuel de Royan 

poue l’Etude des 

Langues / Royan  

25 
330 

(1 неделя) 
---- 

200 / --- 

(2 недели) 
 

320 / --- 

(4 недели) 

30 

(сутки) 

310 

(2 недели) 
 

510 

(4 недели) 

225 (ВВ) 

(2 недели) 
 

435 (ВВ) 

(4 недели) 

---- 

Курсы: для преподавателей; гастрономия;       

        подготовка  к сдаче DELF, DALF, TCF;       

        юридический, деловой, медицинский     

        французский;      

Экзамены: DELЕ, TCF, TFI, BULATS 

Экскурсии: Замки Луары, Бордо, Коньяк 
 

 от 17 лет 
 

http://www.inflexyon.com/
http://www.inflexyon.com/the-school/delf-dalf-tef-tefaq-examination-center/delf-and-dalf-examination-center/
http://www.accentfrancais.com/
http://www.alpha-b.fr/fr/alpha-b-ecole-de-francais/presentation
http://www.alpha-b.fr/fr/alpha-b-ecole-de-francais/presentation
http://www.nice.fr/
http://alfmed.com/fr/homepage-fr/
http://alfmed.com/fr/homepage-fr/
http://www.mairie-perpignan.fr/
http://www.carel-royan.fr/en/le-carel/presentation.html
http://www.royan.fr/
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French in Normandy  
Rouen 

15 438 / 796 

120 
--- / 167 

(1 неделя) 

199 

(1 неделя) 

47 (ВВ) 

(сутки) /  

665 (ВВ) 

(1 месяц) 

282 (ВВ) 

(1 неделя) 
60 

Курсы: подготовка  к сдаче DELF, DALF 

                  деловой;  для преподавателей;    

                  гастрономия; искусство;  

Экзамены: TCF, BULATS 

Экскурсии: Руан, Мон-Сен-Мишель,  

                     Сен Мало, Гавр; пляжи 
 

от 16 лет 

25 660 / 1276 

CIEL 
Centre International 

d'Ėtude des Langues / 

Strasbourg 

15 425 / 829 

---- 
380 / 400  

(1 месяц) 

28  

(сутки) 

от 415 

(1 месяц) 

225 

(2 недели) 
 

360 

(4 недели) 

---- 

 

Курсы:  для преподавателей; 

        деловой французский; коммерция; 

        подготовка  к сдаче TCF, TFI, CCIP 

Экскурсии: Париж, Нанси, Безансон,  

         Баден-Баден, Франкфурт-на-Майне 

Бесплатный Интернет 
 

от 17 лет 

20 475 / 927 

Institut d’Etudes 

Francaises de 

Touraine / Tours  

20 420 / 840 

60 ---- 
154 

(1 неделя) 

600  

(1 месяц) 

370 - 468 

(1 месяц) 
0-56 

 

Курсы: для преподавателей;     

          гостиничный и ресторанный бизнес и     

          туризм; деловой французский; 

Бесплатно: французская литература,  

          история, культура; история искусств, 

Экзамены: DELF, DАLF, TCF, CCIP, TFP 

                   (центр по приёму экзаменов) 

Экскурсии: Замки Луары, Париж 
 

от 17 лет 

30 600 / 1200 

CAVILAM – 

Alliance Française /  
Vichy  

26 
302 

(1 неделя) 
62 

--- / 19 

(в сутки) 

26 

(в сутки) 

от 20,5 

(сутки) 

от 15,5 

(сутки) 
---- 

 

Курсы: для преподавателей; подготовка к  

      сдаче CCIP; подготовка к университету 

Экзамены: DELF, DАLF, TCF, CCIP 

Экскурсии : Париж, Лион, Клермон-     

       Ферран; Футуроскоп; замки Луары; 

Бальнеологический курорт 
 

от 16 лет 
 

 

Все цены указаны в ЕВРО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frenchinnormandy.com/
http://www.rouen.fr/
http://www.ciel-strasbourg.org/FR/cours/index_fr_cours.html
http://www.strasbourg.eu/
http://www.institutdetouraine.com/fr/cours-de-francais
http://www.institutdetouraine.com/fr/cours-de-francais
http://www.institutdetouraine.com/fr/cours-de-francais
http://www.tours-tourisme.fr/index_en.php
http://www.cavilam.com/
http://www.cavilam.com/
http://www.ville-vichy.fr/
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Консультации по: 
- выбору программы/ школы/ региона, прочее… 

- подготовке документов для оформления визы 

БЕСПЛАТНО 
 

Дополнительно оплачиваются: 
- Авиабилеты 

- услуги французского визового центра 

- медицинская страховка  

- трансферы (если не указано иное) 

- карманные расходы 
 

Французская виза выдаётся БЕСПЛАТНО: 

- аспирантам, студентам и школьникам - стажёрам и сопровождающих их преподавателям 

- преподавателям французского языка 

 

Наш адрес в Интернете : www.AEFR.ru       Наш e-mail:  AEFR.info@gmail.com    

http://www.aefr.ru/
mailto:AEFR.info@gmail.com

