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3 – 28 июля, 2017 

Местоположение.  Программа  предлагается  в  Пятигорске  –  городе-курорте,  известном
минеральными  источниками,  богатыми  историческими  и  литературными  традициями,
связанными  с  известным  русским  поэтом  Михаилом  Лермонтовым,  который  жил  и
создавал  свои  знаменитые  произведения.  Пятигорск  расположен  в  80  км  от  Большого
Кавказского горного хребта, что дает возможность захватывающих дух экскурсий.

Обучение предполагает от 2 до 4 недель занятий по русскому языку интенсивностью 20
часов\неделю  в  небольших  группах,  включающих  устную  речь,  грамматику  и  чтение.
Каждое занятие состоит из 2 академических часов по 45 минут каждый. По окончании
обучения предоставляется Сертификат об уровне освоения русского языка.

Проживание предлагается в двухместных комнатах со всеми удобствами в общежитии в
шаговой доступности от университета, с предоставлением спальных принадлежностей.

Питание  возможно  как  в  университетских  кафе  (€  4-5\день),  так  и  в  расположенных
вокруг  университета  кафетериях  McDonald’  и  пиццериях.  Оборудованные  кухни  в
общежитии дают возможность самостоятельного питания.

Проезд. Местный  аэропорт  Минеральные  Воды  в  18  км  от  Пятигорска  предлагает
несколько  ежедневных  рейсов  из  московских  международных  аэропортов  Внуково,
Домодедово и Шереметьево.

Стоимость включает  обработку  заявлений,  оформление  приглашения  для  получения
российской студенческий визы,  встречу\проводы в местном аэропорту, ориентационное
собеседование, обучение и учебные материалы, оформление Сертификата и двухместное
проживание в общежитии.

2 недели 3 недели 4 недели

Регистрационный сбор € 80 € 80 € 80

Обучение  по индивидуальным заявкам € 380 € 450 € 520

Обучение для прибывающих вместе групп от 5 
человек и больше (за всю группу)

€ 1,615 €1,900 €2,200

Проживание в общежитии на человека € 50 € 60 € 70

Встреча\проводы в аэропорту на человека € 30 € 30 € 30

Экскурсии в Пятигорске и в горы (по желанию) 
Оплата на

месте
Оплата на

месте
Оплата на

месте

Заявки в летнюю школу русского языка принимается до 15 мая 2017 года

За дополнительной информацией обращайтесь:
Pyatigorsk State University  -  Office of International Relations & Programs 
Kalinin Avenue, 9, 357532 Pyatigorsk, RUSSIA 
Phone/Fax: +7 (8793) 400-527, +7 (8793) 400-222 
E-mail: ums@pgu.ru     Web site: http://www.pglu.ru/en/?lang=en
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