
  

РAЗМЕЩЕНИЕ В НИЦЦЕ  
 
 
- В высокий сезон, с апреля по октябрь заезды в семьи производятся только по воскресеньям; 
отъезды по субботам. В исключительных слуачаях по согласованию со школой допускается 
заезд в семьи в субботу ПОСЛЕ 18.00  
- Регистрационный взнос при заказе проживания : 60 € 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В СЕМЬЯХ (с завтраком или полупансионом) 
(двухместное размещение предоставляется только при заезде двух студентов вместе, по их 
заявкам.) 
 

Стоимость в день € 
Одноместная комната с завтраком 25.00 
Одноместная комната с полупансионом 31.00 
Двухместная комната с завтраком 23.00 
Двухместная комната с полупансионом 29.00 
Paganini flat комната в коммунальной квартире 520 в месяц 
Pierre Sola комната в большой квартире 550 в месяц 

 
РЕЗИДЕНЦИИ И ОТЕЛИ 
ВНИМАНИЕ! Во всех резиденциях взимается 100% оплаты при заказе проживания; при 
отказе от бронирования, независимо от даты отказа или причин отказа от поездки 
возвращается только ДО 50% оплаченной стоимости. Лучше при заказе проживания в 
резиденции пользоваться банковской картой, с которой администрация может в день 
бронирования снять необходимую сумму. В ином случае бронирование не является 
окончательным. В исключительных случаях допускается депозит нужной суммы в 
московском представительстве. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
 

Стоимость От 
Central Fac2 (в неделю)  220,00 € 
Résidence France Riviera (в неделю, от 1 до 3 недель)- 
01/01-09/05 & 30/09-31/12/2010 245,00 € 

Résidence France Riviera (в неделю, от 1 дo 3 недель)- 
09/05-30/09/2010 280,00 € 

Résidence France Riviera (в неделю, более 4 недель)- 
01/01-09/05 & 30/09-31/12/2010 209,00 € 

Résidence France Riviera (в неделю, более 4 недель)- 
09/05-30/09/2010 245,00 € 

Résidence Ségurane  с 01/06 по 22/08/2010 за одну неделю 250.00 € 
                                         за две недели 490.00 € 
                                         за три недели 590.00 € 
                                         за четыре недели 670.00 € 

 
Резиденция по выбору при наличии мест 
 
Внимание! Во всех резиденциях взимается обязательная дополнительная плата за уборку, 
налог, депозит. Нужно иметь с собой наличные деньги в количестве в зависимости от 
размеров взноса (указан в подтверждении-счете при заказе проживания) 
 
 



  

 
AПАРТАМЕНТЫ (гостиницы квартирного типа). 

Стоимость  € 
Citadines :  Promenade ***/ Buffa*** студия на 1 чел. В 
неделю в период  04/01 - 07/05/2010 и 13/09/2010 - 
02/01/2011 

от 315.00  

Citadines :  Promenade ***/ Buffa***  08/05 - 13/09/2010 om 630.00 
Nice Fleurs***до конца апреля одноместная комната 
С начала мая по конец июня 
С начала июля по конец сентября 

От 35 
От 98 
От 106  

Residence Lamartine **** в неделю  
Низкий сезон 
Весна-осень 
Лето  

 
От 310 
От 420 
 От 490 

СITEA Acropolis ** студия от 18 м до 22 м в день 
                                Люкс в день 

49.00 –54.00 
        74.00 

Residence Ajoupa Одноместный номер в неделю 
В период 01/01-13/07 и 01/09-31/12/2010 
В период 14/07-31/08/2010 

 
294.00 
        315.00 

Residence Ajoupa  в период 14/07-31/08/2010 
Одноместный номер                    в неделю 
                                                       в месяц 

 
315.00 
1050.00   

Résidence REGENCY 280 
Le Petit Louvre одноместный номер             290 

 
ГОСТИНИЦЫ (одноместный номер с ванной без питания) 

Стоимость в день € 
высокий сезон* 

€ 
низкий сезон* 

Plaisance ** от 56.00 от 47.70 
 Vendôme ***  от 70.00 от 68.00 
Mercure ****  от 100.00 от 100.00 

Высокий сезон : 01/04 - 31/10  
Низкий сезон : 01/11 - 31/03 
 
ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОЖИВАНИЯ  
 
CЕМЬИ 
 
Студенты размещаются в двадцати минутах пешком от школы. В летнее время (июнь-август) 
возможно размещение в 30 минутах на транспорте. 
 
 
КВАРТИРЫ НА НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 
 
Paganini flat : находится в старом городе, в 10-15 минутах пешком от школы, двухэтажная 
квартира: 4 комнаты, 2 душевые комнаты, 1 кухня и общая гостиная. В каждой комнате 
могут размещаться по 2 человека. В комнатах есть небольшие холодильники и телевизоры.   
Постельное белье и полотенца НЕ предоставляются.  
Минимальный срок проживания: 4 недели.   
В случае приезда и/или отъезда в выходные дни взимается дополнительно по 20 евро. 
Гарантийный депозит по приезде 400 евро. 
20евро за уборку при заезде и 20 – при отъезде 
 
 



  

Pierre Sola : находится в 30 минутах от школы, 5 минут поездом. Квартира площадью 80 м, 
отремонтирована, включает 3 комнаты с полностью оборудованными кухнями (холодильник, 
стиральная машина, посудомоечная машина, микроволновая печь). Комнаты выходят в 
общую гостиную. 
 
Комната 1: 18 м, диван-кровать + двуспальная кровать в мезонине,  
Комната 2: 15 м, двуспальная кровать,  
Комната 3: 10 м, диван-кровать 
 
Гарантийный депозит по приезде: 400 евро, за уборку 50 евро 
 
Avenue Désembrois :  восьмикомнатная квартира 230 м в центре города, 5 минут пешком от 
школы. Оборудованная кухня (2 холодильника, микроволновая печь, стиральная и 
посудомоечная машины). Комнаты от 13 до 24 м. 1 ванная, 1 душ, 2 туалета, комната для 
стирки. Постельное белье и полотенца не предоставляются. Уборка еженедельно в общих 
помещениях. 10 евро за уборку в комнатах по желанию. 
 
Комната 1З м: за 4 недели проживания 460 евро; 18 м – 490 евро; 24 м – 520 евро. 
 
Общежитие Nice Les Camélias 
В пяти минутах пешком от школы, комнаты на 3-8 человек, туалет в коридоре, шкафчики 
закрываются на ключ. Заезды после 15.00. Доступ к интернету, стиральная комната. 
Бронирование не более, чем на 3 дня летом, зимой – на 15 дней. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ CТУДЕНЧЕСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ: многие резиденции требуют 
гарантийный взнос по приезде (возвращается в день отъезда). 
 
FRANCE RIVIERA – недалеко от пляжа, рядом с набережной и пешеходной зоной. 45 минут 
пешком от школы или 20 минут на автобусе. Маленькие комнаты с раскладным диваном, 
журнальным столиком и кухней (микроволновая печь, две конфорки и маленькая раковина). 
Душ и туалет в номере. Заезды с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00; 
в воскресенье с 18.00 до 22.00; отъезды в субботу с 9.00 до 12.00. Депозит по приезде: 150 
евро, налоги 0,30 евро с человека в день. Белье и полотенца меняются каждую неделю. 
Отмены бронирования не производятся. 
Двухместные комнаты 18 м, с двуспальным раскладным диваном.  
Гарантийный депозит при заезде: 150 евро! 
Уборка за счет студента перед отъездом: 45 евро 
Белье меняют каждую неделю 
При оплате банковские карты не принимаются. При досрочном отъезде возвраты стоимости 
не производятся. 
При аннуляции проживания возвраты не производятся. 
 
SEGURANE: только с 1 июля по 25 августа. 25 мин. пешком от школы. Студии по 18 м².  
 Услуги:   Постельное белье;    Уборка и смена белья еженедельно. 
Гарантийный депозит € 200, налог от 0,30€ в день. Требуется аванс 200 евро, который не 
возвращается в случае аннуляции бронирования. Оплата чеком, наличными, но не 
банковской картой. 
Заезды и отъезды в субботу или в воскресенье от 10.00 до 12.00 и от 17.00 до 19.00 
 
Внимание! Резиденция оставляет за собой право  выселить без возмещения оплаты клиента, 
который мешает другим (шум, алкоголь, гости после 22.00) 
 
 



  

ОТЕЛЬ-РЕЗИДЕНЦИЯ 
 
Ajoupa Baie des Anges – 15 мин. пешком от школы, в центре пешеходной зоны, очень 
оживленный район с ресторанами и магазинами. 10 минут пешком от городского пляжа. 
Однокомнатные и двухкомнатные номера со всеми удобствами, кондиционерам телефоном, 
кухней. Постельное белье и полотенца меняются один раз в неделю. Доступ к быстрому 
интернету. Возможна уборка в комнатах за 20 евро. Внимание! За эту резиденцию нужно 
оплачивать заранее, при заказе, банковской картой 50% стоимости. При аннуляции заказа 
аванс не возвращается. Без депозита за короткие сроки пребывания (менее 3 месяцев). Налог 
0,30 евро с человека в день. Обязательная уборка после отъезда: 20 евро. 
При бронировании обязательная оплата 50% стоимости: невозвратный депозит             
 
 
CITEA NICE MAGNAN ** 35 минут пешком от школы или 15 минут на автобусе. Около 
пляжа, на территории открытый бассейн (работает с мая по сентябрь). Студии или 
двухкомнатные квартиры с кондиционером, душем (или ванной), туалетом, кухней, 
телевизором, телефоном и доступом к интернету (если имеется свой портативный 
компьютер). Имеется стоянка для машин 6 евро в день и комната для стирки. Возможность 
заказать завтраки по 7 евро. Налог 0,70 евро с человека в день, гарантийный депозит 200 евро 
или номер кредитной карты. Уборка номеров, кроме кухонь, один раз в неделю. За уборку 
после отъезда 25 евро. 
 
 
CITEA ACROPOLIS ** 15-20 минут пешком от школы, в старом городе, 120 студий и 
апартаментов. Бассейн на крыше с 1 мая по 30 сентября. В номерах двуспальная кровать или 
две кровати одна над другой, кухня, душ, туалет. В больших номерах балкон. Доступ к 
интернету, телефон, стиральная комната, стоянка для машин 6 евро в день. Кондиционеры 
только в нескольких номерах! 
 
Заезды в субботу и воскресенье с 8 до 12 и с 14 до 20.00. Налог 0,70 евро с чел. в день. 
Постельное белье меняется раз в неделю, уборка раз в неделю, кроме кухни. Аннуляция за 3 
дня без штрафа, при поздней аннуляции взимается 25% стоимости. 
Завтрак 7 евро, доп. Уборка со сменой белья 15 евро.    
 
LE PETIT LOUVRE  новая резиденция, расположена в двух шагах от школы в старинном 
доме. 36 студий от 12 до 24 м, на 1, 2, 3 чел. В трехместном номере односпальная кровать и 
двуспальный раскладной диван. Во всех номерах кухня с микроволновой печью, стекло-
керамические плиты, холодильники, кондиционеры, душ, туалет. Доступ к интернету. 
Услуги: постельное белье. 
 
Депозит с банковской карты по приезде 150 евро, налог 0,50 евро в день, обязательная уборка 
в конце пребывания 10 евро. 
 
При бронировании обязательная оплата 50% стоимости (не возвращается при отказе от 
бронирования, бронирование может быть перенесено на другое время в течение года). С 
клиентов, забронировавших номер и не предупредивших об аннуляции взимается 100% 
оплаты. 
 
 
REGENCY 
Полностью отремонтированная резиденция в двух шагах от школы: двухэтажные студии, в 
мансарде двуспальная кровать, внизу письменный стол, кухня, кресло, стул, кухонный стол. 
 
 



  

Lamartine****  
Дом напротив школы, в резиденции одноместные номера и квартиры на 2-4 человека с 
санузлом, телефоном, телевизором, кондиционером, стиральной машиной, доской для 
глажения, утюгом.  
Услуги:  
- постельное белье и полотенца меняются один раз в неделю 
- стоянка для машин 70 евро в неделю 
- уборка оплачивается дополнительно по желанию из расчета 38 евро за студию и 53 евро за 
двухкомнатную квартиру, обязательная уборка после отъезда 
 
Гарантийный депозит:  200€, налог 0.90€/с человека в день.  
 
*** “Citadines Promenade” у пляжа, 10 мин. от школы на автобусе 22. 
 *** « Citadines Fleur » у пляжа, 15 мин. пешком от школы. 
 *** « Citadines Buffa » у пляжа, 15 мин. пешком от школы. 
 
ТРАНСФЕР: от аэропорта или вокзала до места жительства в один конец:    € 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


