Learn
French

* Apprenez le français, profitez de la France !

Enjoy
France!*

Выбрав France Langue,

Вы получите возможность не только получить навыки
французского языка, но и незабываемый опыт
межкультурного общения !
• Широкий выбор курсов : как по времени, так и по ритму занятий…
• Курсы составлены в зависимости от Ваших приоритетов :
частное общение, профессиональные навыки
• Педагогическая методика ставит студента в центр занятий,
индивидуальный подход к каждому студенту
• 8 000 студентов ежегодно из более чем 100 стран
• 80 опытных преподавателей
• Вы можете совместить занятия в разных
языковых школах France Langue
• Возможность предоставления проживания и культурная программа
• Признанное качество обучения

Какими бы не были Ваши планы обучения, желания
или цели у нас есть адаптированные к ним программы !
Учить французский во Франции :
Языковые курсы, курсы общения,
вечерние курсы…

Au pair во Франции
Проживание au pair во Франции и курсы
французского языка.

Пройти экзамен французского
языка
Подготовка к официальным экзаменам
французского языка или к выпускному
экзамену французского.

Французский way of life
Учите французский и откройте для
себя французскую жизнь (мода,
гастрономия).

Поступление во французский
ВУЗ
Наши подготовительные курсы
французского языка помогут Вам
получить необходимый языковой
уровень для успешного начала
учебного года. Мы также предлагаем
услуги по административному
сопровождению перед и во время
Вашего пребывания во Франции.
Профессиональная подготовка
Французский адаптированный для каждой
конкретной ситуации.
Работа во Франции
курсы французского и студенческая
работа/ практика.

Спортивные программы
Учите французский и наслаждайтесь
Вашим любимым спортом (Теннис,
серфингом, дайвинг, гольф).
Группы
Школьные группы, семинар, корпоратив,
семейные каникулы или отдых с
друзьями… Программа разработана
эксклюзивно под Ваши желания.

Программы для юношества
Объедините курсы французского языка со
спортивными занятиями, экскурсиями и
различными культурными мероприятиями
благодаря нашей углубленной программе
проживания в Стране Басков или во
Французской Ривьере.
• Молодежь в возрасте от 13 до 17 лет.
Программа интеграции в колледж
или лицей
Проведите год или семестр или только
четверть в колледже или в средней школе в
городе Байон (Страна Басков) и обретите
незабываемый опыт полного погружения,
чтобы улучшить свой французский язык.
• Молодежь в возрасте от 11 до 17 лет.

France Langue –
незабываемый опыт !

Наш сервис по
предоставлению
проживания и
внешкольного досуга
Каждая из наших школ имеет свой
отдел предоставления проживания и
внешкольного досуга.
Наша цель – подобрать Вам
идеальное проживание :
во французской семье для полного
погружения во французскую культуру,
в гостинице для большего комфорта, в
студенческом городке или в квартирестудии.
Досуг
Программы обновляются каждый
триместр. Вы можете их получить
в любой из наших школ : экскурсии,
поездки на выходные… Бесплатно или
за доступную цену !
Если же Вы хотите эксклюзивную
программу, то мы сможем вместе с
Вами разработать Ваше незабываемое
путешествие во Францию

6 школ в самых
красивых регионах Франции !
Paris

Paris Victor Hugo
Le Club parisien

Bordeaux

Престижная школа расположенная в
городском особняке, в двух шагах от
Эйфелевой башни, Триумфальной арки и
Елисейских полей !

La Maison bordelaise

Школа наполненная аквитанским шармом.
Идеальное место для изучения языка и
знакомством с богатейшими традициями
Аквитании (культура, гастрономия,
архитектура)

Paris Notre-Dame
Le Campus

PARIS

В сердце Латинского
квартала, напротив
знаменитого собора
парижской Богоматери и в
двух шагах от Пантеона и
университетского квартала.

Biarritz
La Maison basque

Наша школа расположена в самом центре
столицы сёрфинга, в 10 минутах от
бушующих волн Атлантики.
В типичном баскском доме
помимо школы есть также
панорамная терраса и
приватный бассейн.

BORDEAUX
BIARRITZ

FORT-DE-FRANCE

Martinique
Le Centre créole

Школа расположена на райском острове в сердце
Карибского бассейна. Идеальное сочетание языковых
курсов, дайвинга и эко туризма.

NICE

Nice
La Villa niçoise

Идиллия типичного дома на Лазурном береге,
утопающего в зеленом саду, позволит
Вам сочетать изучение французского языка,
спорт и просто отдых под нежным южным
солнцем.

Наши контакты :

FL Paris Victor Hugo
Le Club parisien

FL Bordeaux
La Maison bordelaise

51 rue Saint-Didier - 75 116 Paris
Tél. : +33 1 45 00 40 15
paris-victorhugo@france-langue.fr

42 rue Lafaurie Monbadon - 33 000 Bordeaux
Tél. : +33 5 56 06 99 83
bordeaux@france-langue.fr

FL Paris Notre-Dame
Le Campus

FL Biarritz
La Maison basque

6 rue du Fouarre - 75 005 Paris
Tél. : +33 1 80 05 20 92
paris-notredame@france-langue.fr

21 avenue de la République - 64 200 Biarritz
Tél. : +33 5 24 67 11 00
biarritz@france-langue.fr

FL Nice
La Villa niçoise

FL Martinique
Le Centre créole

65 boulevard Auguste Raynaud - 06 100 Nice
Tel: +33 4 93 13 78 88
nice@france-langue.fr

42 rue Garnier-Pagès - 97 200 Fort-de-France
Tél. : +33 1 80 05 21 31
martinique@france-langue.fr

www.france-langue.com

