
 

 

 

Курсы французского языка в Париже  

Sprachcaffe Париж - одна из самых изумительных наших школ, предлагающая курсы 

французского языка. Париж - столица Франции и мировой моды, искусства, поэтому это 

самое подходящее место для изучения  французского языка и культуры, если Вы 

собираетесь изучать этот язык во Франции. 

У нас для Вас широкий выбор курсов по изучению французского - будь то интенсивный 

курс, академический семестр или просто желание подучить язык в индивидуальных 

условиях. Вы никогда не забудете этот великолепный Город Любви и сможете сами 

попрактиковаться говорить на языке Короля-Солнца, Александра Дюма и Бриджит Бардо!  

Языковая школа в Париже, Франция  

  

Расположение 

Описание 

Внеклассные мероприятия 

 

Расположение  

Sprachcaffe Languages Plus в Париже была основана в 1986 году под патронажем 

Парижского Общества Французского Языка.  В нашей Школе большое внимание 

уделяется развитию современных методов обучения, использованию новейших 

технических средств. Здание школы находится в одном из уютных районов центральной 

части города Cours Rougemont, недалеко от станции метро "Grand Boulevard" рядом с 

Оперой и Лес Халлес. Расположенная на традиционной парижской улочке, она даст Вам 

возможность ощущать себя частичкой повседневной французской культуры, общаясь с 

коренными жителями и попивая кофе. В нашей школе учатся студенты со всего мира.  



 

Описание 

Количество аудиторий:               8  

В Вашем распоряжении:            комната отдыха, Интернет кафе, библиотека 

Количество студентов:               50-80 студентов 

Минимальный возраст:              18 лет 

Курсы и расписание: 

Длительность занятий:               45 минут 

Уровни:                                        7 

 

 

Внеклассные мероприятия 

Париж богат культурными достопримечательностями и предлагает каждому туристу 

посетить самые его красивые места:  

• Версаль, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Елисейские Поля  

• прогулка по Сене на лодке  

• кабаре, кино и многое другое   

 

 



Курсы французского языка в Париже  

Sprachcaffe Languages PLUS в Париже предлагает различные курсы для тех, кто планирует 

изучать французский: например, стандартный курс французского языка, интенсивный 

курс, Экзаменационный курс, индивидуальный курс. 

 

 
 

Методы обучения  

 

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою 

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную 

обстановку обучения французского языка за самое короткое по возможности время. 

Благодаря этому, урок всегда проходит в самой благоприятной для студентов обстановке, 

что эффективно влияет на их успехи в обучении. 

Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод 

обучения, основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - 

важный элемент для сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ 

ко всему - активное погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый 

прогресс и долгий контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы 

сможете говорить на иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. 

При этом, Вам гарантирован сразу эффективный успех, потому что Вы сможете 

употреблять словарный словарь, изученный на уроке, в жизненных повседневных 

ситуациях.  

 

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

 

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - 

квалифицированные профессионалы с высшим образованием и носители языка с 

большим опытом языковых коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную 

комбинацию эффективности и энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и 

чувствительность играют решающую роль в успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. 

Наши преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как 

работу, а как обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда 

заканчиваются занятия, они могут дать совет, как организовать свое свободное время, и 

оказать помощь при проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши 

инструкторы всегда в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о 

последних событиях, описанных в местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранный нашими учителями для курсов, будет интересен всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши 

преподаватели создали учебный подход к коммуникации повседневной жизни и 

используют диалоги, интервью и игры по ролям, чтобы помочь студентам практиковать 



выученную лексику и грамматические структуры в активном употреблении и понимании 

языка. Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном языке. 

Благодаря нашим учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная и наши 

студенты имеют успех в обучении - даже не осознавая этого!  

Почему нужно учить французский язык?  

Если вы собираетесь в отпуск, на работу или учебу во Францию или в другую любую 

франкоговорящую страну, то вам просто придется говорить на французском языке!  

• На французском языке говорят во Франции, в Канаде, Бельгии и Швейцарии, а 

также во многих других маленьких государствах мира (например, Гаити). В 

принципе, французский язык - официальный язык 33 стран мира.  

• Французский язык может вам также пригодится для успешной карьеры. Не все 

говорят на этом прекрасном языке, все же только английский язык учат! А вдруг 

вас пригласят работать во французскую компанию?! Французский язык играет 

важную роль в глобализации нашего мира и является одним из официальных 

языков: ЮНЕСКО, ООН, ЕС. 

• Другая причина изучения этого языка - знакомство с французской культурой. 

Многие знаменитые художники, писатели, актеры были именно французами. Вы 

хотите говорить на языке Александра Дюма, Виктора Гюго, Бриджит Бардо, Алена 

Делона... Этот список просто бесконечен.  

Проживание в Париже  

Семья 

Апартаменты 

Отель 

 

Семья 

Мы предлагаем проживание во французских семьях, тщательно отобранных персоналом 

Sprachcaffe. Этот вид проживания  даст Вам возможность использовать полученные 

знания за стенами школы, а также напрямую узнать культуру и обычаи французов.  

Вы можете выбрать: одноместную / двухместную комнату и завтрак / 

полупансион. 

 

Мы обираем семьи по следующим критериям: 

• Кратчайшее расстояние до школы  

• Комфортабельность  

• Доступность  



Апартаменты  

Наши Апартаменты рассчитаны на 5-6 студентов и подходят, прежде всего, тем, кто не 

любит одиночество и хочет найти новых друзей со всего мира в Париже.  

 

Апартаменты находятся в 20-30 минутах от школы. 

Вы можете воспользоваться общественным 

транспортом.  

 В вашем распоряжении: 

• одноместные / двухместные комнаты  

• полностью оборудованная кухня  

• ванная и туалет  

Отель**  

Отели в Париже предназначены для тех, кто ценит, прежде всего, независимость и 

комфорт. В их комфортабельных номерах Вы сможете прекрасно отдохнуть и сделать 

Ваше домашнее задание по французскому языку! 

• Одноместные номера (без питания)  

• Двухместные номера (без питания)  

Двухместные номера в отеле предоставляются двум студентам, вместе забронировавшим 

один и тот же курс одинаковой длительности.  

  

Туризм в Париже  

 О Париже 

Искусство 

Церкви 

Еда, бистро и ночная жизнь 

Достопримечательности 

 

О Париже  

Называемый Городом Огней, Париж - это действительно один из красивейших городов 

мира. Этот город-столица состоит из 20 районов, каждый из которых имеет свой стиль и 

вызывает конкретные ассоциации у парижан. В каждом районе есть свои дворцы, соборы, 

парки и сады.  

Улицы Парижа изобилуют различными памятниками и достопримечательностями, такими 

как Эйфелевая Башня, Нотр-Дам, Лувр, Триумфальная Арка, Сте-Капелле, 

Консержерие и Хотел дес Инвалидес. Искусство, музыка, театр, мода, литература и 

архитектура Парижа делают его просто Меккой для любителей французского языка со 

всего мира.  



 

  

Французская революция, безусловно, 

наложила отпечаток на развитие 

своеобразного образа мышления, особого 

западного менталитета. В этом духе 

выполнены многие шедевры мирового 

искусства, архитектуры, литературы и 

музыки, а также он сыграл свою роль во 

многих открытиях и изобретениях 

технологий будущего, которыми 

французы очень гордятся. В Париже 

никогда не бывает спокойно - то и дела 

очередная премьера театра или балета 

производит фурор среди любителей 

искусства, и они съезжаются сюда 

посмотреть на очередное произведение 

искусства 

 

Искусство 

 

Лувр: все старые мастера, уникальная роскошь, великая коллекция художеств, 

антиквариата и скульптур.  

Центр Помпиду: самый большой музей современного искусства.  

Музей Д'Орсау: картины, живопись и изделия девятнадцатого века (большая коллекция 

импрессионизма).  

Музей Пикассо: работы художников всех времен.  

 

  

Церкви 
Даже в парижских церквях Вы 

сможете найти шедевры известных 

художников, таких как Тинтиретто, 

Рубенс, Брюгель, Делякруа и других.  

Нотр-Дам (самая большая и красивая 

церковь Парижа).  

 



 

Бистро, кафе, ночная жизнь 

 

К сожалению, мы не можем рассказать Вам о 

кулинарных изысках Парижа - на это просто не 

хватит места. Но поверьте, французская кухня 

стоит того, чтобы Вы ее попробовали. Классические 

места для прогулок по вечерам: Монмартр, 

Пигалле, Елисейские Поля, лес Халлес, Бастилия 

Сен-Жермен дес Прес.  

 

Достопримечательности 
 

Мы рекомендуем посетить французское кладбище "Пере Лашайсе", где похоронены 

многие известные люди (Шопен, Бальзак, Делякруа, Оскар Уайлд, Генрих Гейне, 

Стендаль, Берлиоз, Джим Моррисон).  

Заслуживает посещения Цетр Помпаду. 
Экскурсии в Версаль (Ле Шатеу).  

 


