
 

Курсы итальянского в Риме  

Sprachcaffe Rome - одна из наших школ, предлагающих курсы итальянского языка. Современный Рим - 
это столица мировой истории и культуры, Вечный город, гармонично сочетающий в себе прошлое и 
настоящее, классику и авангард. Поэтому если Вы решили изучать итальянский язык в Италии, добро 
пожаловать! 

Для Вас широкий выбор курсов итальянского языка в нашей школе в Риме - хотите изучать язык во 
время отпуска, тогда Вам подойдет стандартный или интенсивный курс. Если Вам нужен 
итальянский для карьеры или Вы хотите получить сертификат по итальянскому языку, тогда 
академический семестр - идеальный курс для Вас! Для школьников мы создали индивидуальную 
программу U20.  

После курсов Вы можете посетить культурные и исторические достопримечательности Рима, который 
так богат ими. Для всех ценителей моды Италия - это идеальное место для языковой поездки!  

Курсы итальянского языка в Риме  

Sprachcaffe Languages PLUS в Риме в Италии предлагает различные курсы для тех, кто планирует 
изучать испанский: например, стандартный курс итальянского языка, 
академический/экзаменационный курс итальянского языка, интенсивный курс и 
индивидуальный курс. Для школьников мы придумали молодежную программу U20.  

 



Языковая школа в Риме, Италия  

Расположение 

Описание 

Внеклассные мероприятия 

 

Расположение 

Sprachcaffe школа находится в нескольких шагах от Собора Св. Петра, в красивом жилом районе 
центральной части Рима. Улица Cola di Rienzo, где расположен центр Sprachcaffe, также очень 
популярна и среди любителей шопинга. Квалифицированный персонал школы и дружелюбная 
обстановка центра сделают обучение максимально эффективным и комфортным.  

После занятий можно погрузиться в атмосферу Вечного Города - перекусить, поболтать с друзьями и 
встретить новых знакомых в многочисленных кафе, расположенных на Piazza del Popolo, Vila del Corso 
или Vila Borghese. 

 

Описание 

В Вашем распрояжении: 

• 5 просторных аудиторий  
• большая библиотека  
• комната отдыха с телевизором и DVD-проигрывателем  
• полностью оборудованная кухня  
• кафе  
• интернет кафе  

Длительность занятия:                    45 минут 
Уровни языковой подготовки:         7 



Количество студентов:                    50 - 60 студентов 
Минимальный возраст:                   18 лет 

Внеклассные мероприятия 

Мы предлагаем много внеклассных мероприятий, из которых как минимум три доступны еженедельно: 

• Экскурсии по Риму. Осмотр известных и не очень достопримечательностей.  
• Поездки во Флоренцию, Милан, Венецию, Ватикан, Колизей, Пантеон и др.  
• Уроки итальянской кухни  
• Театр, кино др.  

  

Компьютерный зал  
Индивидуальный 

урок  

 

Проживание в Риме, Италия  

  

  

• Семья  

• Апартаменты  

• Отель  

 

  
Семья  

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если вы 
выберете этот вид проживания, вы получите не только возможность практиковать итальянский вне 
класса, но и узнаете изнутри жизнь Рима, культуру и привычки его обитателей.  

Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими принципами: 

• Высокий уровень комфорта  
• Доступность проживания  
• Полупансион / комнаты на одного или двух студентов  
• Кратчайшее расстояние до Школы (мак. 30 минут пешком или на 

общественном транспорте)  



Апартаменты 
  

 

Апартаменты идеальны для тех, кто не любит 
уединение и хочет говорить на итальянском с 
первого дня пребывания в Италии. Апартаменты 
расположены в центральной части в Резиденции либо 
в другом квартирном здании неподалеку от Школы. 

В Вашем распоряжении :  

Стандартные апартаменты : 

• одно- и двухместные комнаты  
• общая кухня и ванная  
• 10-20 минут до Школы (на 

общественном транспорте)  
• уборка: 1 раз в неделю  

Комфортабельные апартаменты: 

• одно- и двухместные комнаты 
более высокого стандарта  

• общая кухня и ванная более 
высокого стандарта  

• телевизор и стиральная машина  
• 10-20 минут до Школы (на 

общественном транспорте)  
• уборка: 2 раза в неделю  

 
Отель 

 

Тем, кто ценит независимость и комфорт, мы 
предлагаем проживание в комфортабельном 
отеле. Мы постоянно сотрудничаем с несколько 2**- 
и 3***-отелями. 

В вашем распоряжении 

• одноместные номера (двухместные номера 
для 2 студентов, путешествующих вместе)  

• завтрак  
• уборка комнат: часто  
• Например: Отель "Sant'Angelo" на Via 

Crescenzio.  

Туризм в Риме, Италия 

О Риме 

Транспорт 

Достопримечательности 

 

 



О Риме 

Рим (итал. Roma) - столица Италии, административный центр провинции Рим и области Лацио. 
Расположен на реке Тибр. Население - 2,6 млн человек. 

 

Рим - один из старейших городов мира, 
древняя столица Римской империи. Поэтому 
Рим часто называют "вечным городом". 
Первоначально поселения располагались на 
холме Палатин, впоследствии были заселены 
соседние холмы - Капитолий и Квиринал. 
Несколько позже поселения появились на 
последних 4-х холмах Целий, Авентин, 
Эсквилин и Виминал. 

Транспорт 

Рим располагает современным международным аэропортом (Aeroporto internazionale Leonardo Da 
Vinci - международный аэропорт имени Леонардо да Винчи). В самом городе есть метро, маршруты 
автобуса, троллейбуса и трамвая. 

Достопримечательности 

• Римский Форум (Forum Romanum), экономический, политический и религиозный центр древнего 
Рима 

• Пантеон (Pantheon), древнеримский храм всех богов 
• Народная площадь (Piazza del Popolo), с расположенными на ней обелиском и фонтаном 
• Витториано (Il Vittoraino), монумент в память об объединении Италии 
• Ватикан - центр католического мира  
• Замок Святого Ангела (Castel Sant' Angelo), первоначально - мавзолей Адриана, в эпоху средних 

веков был перестроен в замок 
• Собор Святого Петра (Basilica di San Pietro), самая большая церковь в мире, центр католицизма 

(расположен на территории государства Ватикан) 
• Площадь Навона (Piazza Navona) с Фонтаном четырёх рек работы Джованни Лоренцо Бернини 
• Колизей (Colosseum), древнеримский амфитеатр  
• Площадь Испании (Piazza di Spagna) и Испанская лестница (Scalianta di Spagna). Испанская 

лестница ведёт от расположенного на площади Испании фонтана <Лодка> к церкви Тринита дей 
Монти (S. Trinita dei Monti) 

• Фонтан Треви (Fontana di Trevi), самый знаменитый фонтан Рима 
Вилла Боргезе (Villa Borghese) с расположенным в ней музеем искусств  

   
Пантеон Колизей Ватикан 

 

 


