Пресс-релиз: «Russian Fresh: Трек1, Трек2»
Выучи русский язык и отпразднуй Новый год по-русски!
Даты школы: Трек 1 - с 4 по 15 февраля 2019г. ИЛИ Трек 2 – с 18 февраля
по 1 марта 2019г.
Стоимость обучения: 850 евро (все включено**, кроме билетов на
самолет/поезд в Россию/из России; визовых расходов, дополнительных экскурсий и
сувениров)
Длительность курса: 12 дней
Города: Екатеринбург и Уральский регион
Заявки на участие принимаются до: 18 Декабря 2018г.
ОПИСАНИЕ ШКОЛЫ
Даже русская зима может быть теплой, особенно, если встречать ее в столице
Уральского региона с Зимней школой по русскому языку, «Russian Fresh»! Что такое
«Russian Fresh»? Это две недели активных занятий по русскому языку как
иностранному, насыщенная культурно-развлекательная программа и грандиозное
празднование Нового года в русском стиле!
- Двухнедельный лингвистический крэш-курс отлично освежит ваши знания
перед предстоящими экзаменами и развеет ваши страхи перед непосредственным
общением с носителями языка. Для вас же, новички, языковая школа в
Екатеринбурге станет отличным «дебютом» в изучении русского! Опытные и
дружелюбные преподаватели, современные образовательные материалы и
методики – прогресс в изучении русского языка вам гарантирован.
- Зимние праздники и забавы в русском стиле – это важный компонент Зимней
школы, который подарит вам уникальный опыт культурной интеграции и обилие
любопытных страноведческих фактов о России.
- Екатеринбург и Уральский регион чрезвычайно богаты экскурсионными
познавательными маршрутами. Вы познакомитесь с основными туристическими
достопримечательностями: легендарным Исетским рудником, куда были отвезены
останки последней царской семьи Романовых, аутентичной сибирской деревней
Коптелово, границей между Европой и Азией и пр. Не забывайте, и о традиционных
русских развлечениях – катание на конях, баня, блины, хороводы - отдыхайте и
учитесь в зимней языковой школе «Russian Fresh»!
Russian Fresh-PLUS
Даты школы: 28 января -15 февраля 2019 г.
Стоимость: 1400 евро (все включено**, кроме билетов на самолет/поезд в
Россию/из России; визовых расходов, дополнительных экскурсий и сувениров **)
Длительность курса: 19 дней
Города: Москва и Екатеринбург
Заявки на участие принимаются до: 18 Декабря 2018г.
ОПИСАНИЕ ШКОЛЫ
Зимняя школа “Russian Fresh-PLUS” – это расширенный вариант программы
“Russian Fresh”, включающий 40-часовой курс по русскому языку, незабываемое

празднование Нового года в русском стиле,
традиционные русские зимние забавы и поездку в Москву, легендарную
столицу России!
Это программа создана специально для тех, кто мечтал увидеть
неповторимую русскую зиму во всей красе - от центральной России до громадных
снежных полей и густых еловых лесов Урала.
МАРШРУТ
Вы приедете в Москву и проведете 6 дней, путешествуя по ее самым
очаровательным и исторически важным уголкам: Кремль, Красная площадь,
Третьяковская галерея, Дом-музей Толстого, впечатляющие станции-дворцы
московского Метрополитена и др. Затем на фирменном поезде отправитесь в
Екатеринбург, где вас ждут самые интересные достопримечательности региона:
Ганина Яма, Оперный театр Екатеринбурга, музей первого президента России,
Ганина Яма и много другое!

