
ШКОЛА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКАДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
ТРИ МЕСЯЦА  -  ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ - ОДИН ГОД
Занятия проводятся в небольших группах от 3 студентов.
Лекции проводятся с понедельника по пятницу, 20 часов в неделю.
Оптимальный курс – 12 недель, он позволяет студенту изучать язык, полностью погрузившись 
в культуру и жизнь Италии.  По окончании курса, студенты достигают минимального 
уровня,  необходимого для поступления в Итальянский университет. При желании, 
возможно продолжить  обучение с целью подготовки к сдаче экзаменов по сертификации 
международного уровня (CELI, CILS, PLIDA).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ
Курс для индивидуалов или малых групп.
Занятия поводятся на кухне, дома у преподавателя, в 
семейной и непринужденной атмосфере, что важно для 
погружения в процесс изучения  секретов искусства 
генуэзской кулинарной традиции.
Каждый студент может выбрать любые блюда 
итальянской кухни для изучения. Дегустация 
приготовленных блюд проводится в конце каждого 
занятия.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ
Этот курс предназначен для оперных певцов 
с целью совершенствования произношения, 
с помощью чтения книг оперных жанров 
и уроков пения, преподаваемых 
профессиональным педагогом. В 
зимний период обучения, учащиеся 
имеют возможность присутствовать 
на постановках в театре оперы Карло 
Феличе, приобретая билеты по 
специальным ценам для наших студентов.

КУРСЫ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
Для любителей приключений и желающих 
комбинировать культурный и спортивный отдых, 
открывая для себя Лигурийское море, его залив 
и красоты.
Возможно получение сертификата Open Water 
Dive (для тех кто никогда ранее не погружался), 
либо сертификата Advance Open Water Dive, с 
участием инструкторов PADI. Обучающие материалы 
и экипировка предоставляется дайвинг центром, и включены в 
стоимость курса.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЯЗЫК И ФОТОГРАФИЯ
«Открытки из Генуи»
Этот курс предназначен для любителей фото и проводится в группах, 
состоящих из небольшого количества человек. Изучение языка и 
итальянской культуры по утрам сочетается с теорией и практическими 
занятиями фото во второй половине дня. В конце курса, прошедший 
обучение студент получает подборку своих фотографий. Преподавателем 
фото является профессиональный фотограф.

ПРОЖИВАНИЕ
A Door to Italy может предложить множество 

вариантов Вашего размещения, от экономичного 
до первоклассного, при этом гарантируя всем 

студентам достойные условия проживания. 
Все предлагаемое жилье тщательно 

проверяется работниками
школы и всегда находится в центре 
недалеко от учебного здания. 
Наши студенты, могут при желании,  

проживать или в итальянской семье 
(полупансион по запросу), либо  с 
другими студентами (размещение, 
как в  отдельных комнатах, так и в 2-х 
и 3-х местных комнатах). Возможна 

аренда меблированных апартаментов 
вблизи от школы.  По предварительной 
договоренности,  возможно размещение в 

близлежащих отелях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

A Door to Italy помогает студентам  
организовать их пребывание и обучение 
в Италии.
Виза и вид на жительство: мы 
предоставляем все необходимые 
документы для подачи запроса на 

учебную визу и предлагаем помощь 
в подготовке и представления вида на 

жительство (заранее перед выездом из своей страны).
Трансфер сервис: по заявке школа предлагает трансфер услуги из 
аэропорта/вокзала до забронированного жилья и обратно.
Интернет: в распоряжении учащихся интернет, a также для студентов 
пользующихся ноутбуками, предоставляется WiFi.

По прибытию в школу, наши студенты получают Карту Студента, 
дающую возможность для воспользоваться всеми перечисленными 
услугами.
Наша задача вовлечь всех студентов в программу свободного 
времени: выставки, концерты и культурные мероприятия которыми 
славится Генуя
Благодаря Карте Студента студенты получают возможность скидок в 
ресторанах, музеях, театрах, книжных магазинах. Возможно,  также 
использовать предлагаемые скидки по карте и после окончания курса.
Вместе с Картой Студента бесплатно выдается весь учебный материал.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

В школе существуют  программы развлечений для дополнительной языковой практики и укрепления полученных знаний, которые 
проводятся после занятий, в непринужденной, дружеской атмосфере. Пожить в Италии - даже немного - это уникальный опыт, полный 
возможностей, схватываемый на лету. Генуя - это современный оживленный город с  насыщенной культурной жизнью. Здесь можно найти 
весь спектр развлечений и культурных событий, способных удовлетворить любой вкус и ожидания гостей всех восрастов.
Культурная программа дает возможность наслаждаться городом и разнообразными мероприятиями, изучая итальянский язык.
В основную программу включены следующие культурные мероприятия:
Ознакомительная экскурсия по городу,
Приветственный коктейль,
Посещение главных музеев города,
Посещение аквариума (самый большой в Европе, важнейший 
центр обучения биологии в последние десятилетия),
Поем итальянские песни. Песни Генуи для работы над 
произношением,
Вечера в театре: опера, драма, комедия,
Ужин либо аперитив в итальянском стиле,
Экскурсионные программы по выходным.

При посещении основных культурных мероприятий после 
учебы плата не взимается. В счет включается только общая 
сумма покрывающая расходы на обеды, входные билеты в 
музеи и театры, транспортные расходы.
Информацию по организации туров и экскурсий вы можете 
всегда получить у персонала школы. Весь персонал школы 
всегда доступен для предоставления студентам необходимой 
информации по организационным вопросам туров и 
экскурсий.

СТИПЕНДИЯ
BILDUNGSURLAUB: Для рабочих и служащих Германии
CSN (Шведским Национальным Агентством по высшему Образованию): Для студентов из Швеции 
Для желающих всего мира A Door to Italy ежегодно предлагает стипендию для возможности помочь материально. Стипендии 
предоставляются итальянским институтом Культуры, Университетами и средними школами за рубежом.
Чтобы воспользоваться стипендией, необходимо обратиться в Итальянский институт, либо в ближайшее посольство Италии.
Если Вы студент средней школы, либо университета, можно обратиться к нам напрямую в школу с пакетом рекомендаций от Вашего 
преподавателя итальянского языка. Кроме этого Вы можете сделать запрос о стипендии в Итальянский Департамент вашей школы, либо 
университет

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ – СЕМИНАРЫ 

Эти курсы могут быть совмещены с утренним стандартным 
курсом.
A Door to Italy предлагает курсы итальянской культуры 
на основе итальянских фильмов (Курс ”LA DOLCE VITA” : 
Курс начинается с неореализма и знакомства с молодыми 
режиссерами, такими как Габриэле Муччино, Ферзан Озпетек, 
Сильвио Сольдини) и песен (Курс ”SONO SOLO CANZONETTE” 
: студенты тренируются в произношении, повторяя слова 
песен знаменитых итальянских исполнителей, таких как Эрос 
Рамазотти, Лаура Паузини, Фабрицио Де Андре, Роберто 
Веккиони) а также на местных традициях Генуи (Курс ”GENOVA 
PER NOI” : основан на традициях  Генуи, программа основана на 
музыке, на искусстве театра, литературе и просто любопытных 
фактах, из истории Генуи) A Door to Italy предлагает тоже 
курс общения (Курс ”CONVERSAZIONE” : Лекции проводятся с 
понедельника по пятницу, 10 часов в неделю). Этот курс состоит 
из 3 уровней: Начинающий, Средний, Продвинутый и дает 
отличную возможность работать над устной речью, общаться 
в неформальной форме, практикуясь на реальных жизненных 
ситуациях. 
Этот курс является безупречным сочетанием лекций в 
аудитории и практики во время прогулок по старинному городу. 
Гораздо приятнее изучать итальянский язык, смакуя аперитив, 
беседуя о культуре, кино или литературе на берегу моря.

Добро пожаловать в Геную!
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A Door to Italy - школа итальянского языка для иностранцев, основанная в  2002 г.  Это одна из самых первых школ итальянского языка 
для иностранцев в Генуе.  A Door to Italy специализируется на организации отдыха совмещенного с обучением, и курсов по изучению 
языка и культуры Италии, всех уровней сложности (A1 - C2). 
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты 
- носители языка. Программа обучения школы A Door to 
Italy поощряет  активность учащихся в свободное время, 
связанную с использованием языка,  например: экскурсии по 
городу, посещение выставок, музеев, прочие мероприятия, 
позволяющие лучше узнать обычаи и традиции Генуи. 
Школа открыта для занятий и общения круглый год. Курсы 
официально сертифицированы  Министерством образования 
Италии. Школа является членом ASILS, (Ассоциация Школ 
Итальянского как  Второго Языка), что гарантирует качество 
образования и предлагаемых студентам услуг.
Школа расположена в  здании позапрошлого века  
классического стиля в центре города, практически в двух 
шагах от Площади Пьяцца Де Феррари и  театра  Карло Феличе. 
A Door to Italy предлагает студентам:  просторные, светлые 
аудитории, обеденную зону, газеты и журналы, бесплатный 
интернет и WIFI, прекрасно оснащенную библиотеку. О 
местных достопримечательностях вы всегда сможете  узнать, 
обратившись на ресепшн.

Школа

Генуя является столицей Лигурийского региона, богатый 
историей и древней архитектурой. Город таит в себе чарующие 
места, идеально сочетает старые традиции и инновации. Старый порт Генуи, одно из самых посещаемых туристами мест в Италии, 
находится всего в нескольких шагах от школы A Door to Italy.
 Исторический центр  города изобилует зданиями средневековой постройки, большая часть которых объявлена объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Окрестности города богаты прекрасными заповедниками и великолепными пейзажами, одни из самых популярных мест это приморский 
городок  Портофино и заповедник Чинкве-Терре.
Существует несколько гипотез о происхождении названия Генуя. Одна из них, самая популярная,  говорит о том, что это имя произошло 
от латинского слова «януа», что означает дверь... И нам действительно нравится думать о городе как о торговых воротах континента, и 
надежном причале для кораблей. Множество культур мира пересекали эту дверь, давая возможность развиваться современному городу.

Продолжая вековые традиции, школа A Door to Italy открывает дверь всем желающим  познать язык и культуру Италии!

Генуя

ОПЫТ
Школа итальянского языка для иностранцев A DOOR TO ITALY основана в 2002 
году и была первым учебным заведением в Генуе преподающим итальянский 
язык как иностранный. Каждый год сотни студентов со всего мира проходят 
обучение на наших курсах.

АККРЕДИТАЦИИ
Член  ASILS- Ассоциации Школ Итальянского как Второго Языка 
Член Ассоциации EDUITALIA
Сертификат Экзаменационного центра для сертификации в CELI (Certificato 
di conoscenza della Lingua Italiana -   сертификат общего знания итальянского 
языка) и CIC (Certificato di conoscenza dell’Italiano сommerciale -  сертификат 
знания итальянского языка для бизнеса )  Университета для Иностранцев 
города Перуджия;
Программа преподавания одобрена Министерством Образования в области 
преподавания итальянского языка иностранцам;
Признана всеми итальянскими институтами культуры в мире (ИИК);
Признана Шведским Министерством Образования (CSN), в области 
государственного финансирования дополнительных языков для шведских 
студентов;
Признана BILDUNGSURLAUB в Германии в области государственного 
финансирования дополнительных языков для немецких рабочих.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа A Door to Italy расположена в историческом центре города, в элегантном 
здании XIX века, окруженном  достопримечательностями.
Обучение проходит в просторных аудиториях,  оснащенных  всем 
необходимым, в том числе видео- и аудио оборудованием. В распоряжении 
студентов библиотека, бесплатный интернет и WiFi . Аудитории соответствуют 
всем нормам итальянского законодательства о безопасности Италии.

ПЕРСОНАЛ
Все  наши учителя высококвалифицированные педагоги с большим опытом 
преподавания итальянского языка иностранцам в Италии и за рубежом. 
Весь преподавательский состав специально подготовлен для преподавания 
итальянского языка иностранцам. Работа в команде, регулярные встречи и 
семинары, курсы повышения квалификации преподавателей  A Door to Italy  
гарантируют высокое качество обучения.
В школе A Door to Italy существует административная группа, которая 
обеспечивает подбор и бронирование гостиничных номеров для абитуриентов, 
а также организацию культурных мероприятий для студентов в свободное от 
учебы  время.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ КУРСЫ
Итальянский язык и культура, oбщий курс итальянского, коммерческий 
итальянский, индивидуальные занятия, курс для руководителей, 
комбинированные курсы (в группе и индивидуально), уроки итальянской 
кухни, итальянский и подводное плавание, итальянский язык и парусный спорт, 
итальянский язык  и курсы фотографии, курсы итальянской культуры.

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ 
Наши программы предусматривают 6 различных уровней: от начального до 
продвинутого в соответствии с Европейской Языковой Системой  (от A1 до 
C2). Для того чтобы группы были равносильными, каждый вновь прибывший 
студент, в свой первый учебный день, проходит устный и  письменный тест.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ
Учебные группы как правило, состоят из 5-6 человек, что позволяет  
преподавателю уделять должное внимание каждому студенту персонально, а 
студенты на занятиях могут свободно общаться и самовыражаться. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Поскольку наши студенты приезжают со всех концов света, вряд ли вы 
встретите  в одной группе более двух человек  одной национальности. 
Принадлежность студентов  одной группы к разным культурам делает обучение 
более интересным и познавательным,  обучения происходит гораздо быстрей и 
уже на первом занятии начинается общение на итальянском языке.  

A Door To Italy

Школа использует специальную методику, которая позволяет в короткие 
сроки параллельно развить четыре основных навыка общения языка (слушать, 
говорить, читать, писать).  С помощью игр, устных и письменных упражнений, 
студент становится знатоком языка, обучаясь общению в повседневных и 
сложных  жизненных ситуациях в правильной и свободной форме.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Все преподаватели являются носителями языка с высшим образованием и 
большим опытом в преподавании итальянского языка для иностранцев. Они 
регулярно  проходят курсы повышения квалификации преподавательского 
состава.   демонстрирует профессионализм учителей, а также творческий 
подход и любовь к работе.
Можно сказать, что это любящие свою работу профессионалы, способные 
на творчество, и поэтому в их классах всегда приятная и доброжелательная 
атмосфера   

УЧЕБНЫE МАТЕРИАЛЫ
Все необходимые учебные материалы  предоставляются школой, для 
каждого курса разработан соответствующий учебник.. Тексты составляются 
нашими преподавателями они познавательны, разнообразны и регулярно 
актуализируются

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
При поступлении каждый студент, кроме тех, кто никогда не изучал 
итальянского языка, проходит устное и письменное тестирование,  для 
четкого определения уровня знаний и зачисления в соответствующую группу.
Результаты обучения  четко контролируются преподавателями. Благодаря 
гибкой структуре обучения, при  необходимости, студент,  опережающий свою 
группу, может поменять уровень курса, предварительно согласовав это с 
преподавателем и директором образовательных курсов.
 
СЕРТИФИКАТ
По окончании курса, при условии, что студент посетил не менее 80% лекций, 
выдается аттестат, где указывается уровень, часы и дата пройденного курса 
студентом.

СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ 

КУРСЫ
A Door to Italy предлагает широкий выбор общих и специальных курсов итальянского языка и культуры, способных удовлетворить любые 
требования студентов.
Индивидуальные и групповые курсы доступны круглый год. Студенты приезжают со всех концов мира, с абсолютно разными языками, 
возрастом и мотивом для изучения языка.
Кроме того, наши курсы итальянского языка возможны на дому у студентов, либо в офисе. В зимний период организуются вечерние не 
интенсивные курсы для студентов разных уровней.
Также мы предлагаем комбинированные курсы, которые объединяют изучение языка и истории, местных ремесленных дел,  фотографии, 
итальянской кухни, подводного плавания и многое другое. Более специализированные курсы посвящены:  коммерческому итальянскому 
(устно и письменно), юридическому итальянскому, медицинскому итальянскому, туризму, итальянскому для оперных исполнителей.

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
СТАНДАРТНЫЙ КУРС
Занятия проводятся в небольших группах от 3-х студентов
Лекции проводятся с понедельника по пятницу, 20 часов в неделю.
Для студента любого уровня, от  начинающего до продвинутого,  
лучшим выбором является стандартный курс, сочетающий обучение  
грамматике, пополнение словарного запаса, устное общение, чтение 
и лингафонный курс. Разнородные группы студентов, многоязычные 
и малочисленные позволяют преподавателям индивидуально 
контролировать каждого студента, и дать каждому возможность 
проявить себя.

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
Занятия проводятся в небольших 
группах от 3-х студентов по утрам и 
комбинируются с индивидуальными 
курсами по вечерам. Существует 
выбор между 4, 6, 8, 10 часами 
индивидуальных занятий в неделю.
Для студентов, желающих получить 
больше знаний в короткие сроки, 
интенсивные курсы являются лучшим 
вариантом.
Интенсивные курсы всегда пользуются 
наибольшим успехом, поскольку на 
индивидуальных занятиях  студент 
имеет возможность прояснить и 
закрепить полученные новые знания. 
В процессе индивидуального занятия 
преподаватель сосредотачивается 
на конкретных проблемах, с 
которыми сталкивается студент 
изучая язык, следуя, таким образом, 
индивидуальной программе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСЫ или ДУЭТ 
(DUO)
Индивидуальные занятия в первом случае,  либо в группе состоящей 
из двух человек, c равноценным уровнем знания языка. Программа 
может быть полностью выстроена с учетом потребностей учащегося, 
независимо от его настоящего уровня знаний.
Учитывая крайнюю гибкость расписания и посещения,  главным 
образом  курс предназначен для деловых людей ограниченных 
во времени. Эти курсы также подходят для людей посещающих 
стандартные курсы, но не имеющих возможности находиться в Италии 
длительный период, предпочитающих использовать индивидуальные 
курсы либо парные, максимально посвящая себя изучению языка и 
культуре страны. 
Существуют персональные курсы, сконцентрированные  при 
необходимости,  на культурной или коммерческой программах.

ПРОГРАММА 50+
Курс предназначен для лиц 50 лет и старше, которые желают 
углубить знания итальянского языка и открыть для себя Геную с ее 
окрестностями.
Речь идет об интенсивной программе, длительность которой 1 или 2 
недели. В программу включены лекции итальянского языка, культурная 
и гастрономическая деятельности. 
Все перечисленные мероприятия проходят на итальянском языке в 
сопровождении одного из сотрудников школы A Door to Italy.

ЛЕКЦИИ НА РАССТОЯНИИ
A Door to Italy позаботилась и о тех, кто не имеет возможности 
приехать в Италию. Возможно запланировать встречу онлайн, с 
помощью программы skype, и посещать лекции итальянского языка не 
выходя из дома, либо из офиса, в удобные для Вас часы.
Ни одна деталь не останется без внимания. Преподаватель формирует 
общение, словарный запас и грамматику, корректирует выполненные 
учеником упражнения, дает задания для домашней работы.
Достаточно иметь в наличии компьютер, веб-камеру и скачать 
бесплатную программу Skype, для того чтобы начать курс итальянского 
языка в комфортной атмосфере дома, либо на работе в офисе.

 
КУРСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
CELI, CIC, CILS, PLIDA
Школа предлагает специальные курсы, индивидуальные либо 
групповые, которые предусмотрены для подготовки студентов к сдаче 
экзаменов по сертификации, основываясь на знаниях, полученных в 
предыдущие года.  Индивидуальные курсы доступны в течение всего 
года, в зависимости от потребностей студента.
Групповые занятия организуются за две недели до экзаменационной 
сессии и включают в себя два пробных экзамена.   Занятия проходят 

во второй половине дня и могут 
быть легко скомбинированы со 
стандартным курсом, проходящим 
в утренние часы.

КУРСЫ ПО ВЫХОДНЫМ
Курсы по выходным - это 
отличная возможность для 
совершенствования языка и 
навыков общения в течение 
короткого периода. Возможны 
различные варианты для полного 
погружения в язык: со второй 
половины дня пятницы, либо с 
субботы до второй половины 
воскресенья. Занятия могут 
проходить как в школе, так и дома 
у студента, либо, в ходе прогулки 
по центру города, или рынку, в 
баре, возможно даже заниматься, 
просто шагая по улицам и 
характерным переулкам Генуи.

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Эти курсы предназначены для студентов с хорошим знанием языка и 
необходимостью совершенствовать его в узком специализированном 
направлении, такими как маркетинг, медицина, туризм, инженерное 
дело, архитектура, и др. Программа создается в зависимости от 
потребностей студента. 

КУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Индивидуальный курс основанный на потребностях студента. Курс 
предназначен для профессиональных переводчиков, либо для 
студентов переводчиков по окончании основного обучения.
Целью курса является: обогащение общей и  отраслевой лексики и 
терминологии, совершенствование способности  опережения, анализ 
основных грамматических элементов (существительные, глаголы, 
соединительные, обороты речи), полное понимание устной речи, 
общие знания общества, политики, истории, итальянской культуры.
Наши методики преподавания основаны на многолетнем опыте и 
практических знаниях. Мы можем сказать, что многого достигли,  
экспериментируя и разрабатывая новые теории в языкознании и 
нейролингвистике. Наш подход основан на постоянном поиске 
контакта и создании эмпатии в отношениях между студентом и 
преподавателем. 
Методология преподавания не рассматривается как закрытая 
система, мы предпочитаем говорить о гибкой модели, а не о методе.  
Это предоставляет каждому студенту возможность самостоятельно 
моделировать обучение согласно персональным и профессиональным 
потребностям.
Техника обучения предусматривает использование письменных 
текстов и аудио-текстов. Прослушивание и интерпретации 
(синхронно, последовательно, шепотом), позволяют держать  
студента в тонусе, стимулируя способность к углублению лексики и 
грамматики опережения, анализу текстовой увязки и согласованной 
последовательности. Все учебные пособия являются обновленными и 
оригинальными .

ПРЕИМУЩЕСТВА И ГАРАНТИИ 

И КУЛЬТУРЫ 

Почему язык лучше учить  в Генуе:
• Генуя – город с богатейшими  вековыми традициями университетского  

образования. 
• В Генуе множество студенческих сообществ, благодаря чему студент из 

практически любой страны мира сможет найти соотечественников и 
почувствовать себя дома. 

• Жить в Генуе гораздо дешевле, чем в других крупных городах Италии, таких как 
Флоренция, Милан, Рим или Венеция.

• Из Генуи легко добраться  до популярных курортов Лигурийского побережья 
(Чинкве-Терре, Портофино, Санремо), до Франции (Лазурный берег, Монте-
Карло) и до Тосканы. 

• Генуя находится всего в полутора часах езды от Милана. 
• В Геную вы можете прибыть любым видом транспорта -   на самолете,  поезде, 

машине. 
• Климат Генуи типичный средиземноморский, характеризующийся комфортной 

температурой.
• Генуя - город моря, а это дает возможность приятно провести отпуск на 

прекрасных пляжах, вблизи от городского центра.
• Генуя - это настоящий итальянский город!



A Door to Italy - школа итальянского языка для иностранцев, основанная в  2002 г.  Это одна из самых первых школ итальянского языка 
для иностранцев в Генуе.  A Door to Italy специализируется на организации отдыха совмещенного с обучением, и курсов по изучению 
языка и культуры Италии, всех уровней сложности (A1 - C2). 
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты 
- носители языка. Программа обучения школы A Door to 
Italy поощряет  активность учащихся в свободное время, 
связанную с использованием языка,  например: экскурсии по 
городу, посещение выставок, музеев, прочие мероприятия, 
позволяющие лучше узнать обычаи и традиции Генуи. 
Школа открыта для занятий и общения круглый год. Курсы 
официально сертифицированы  Министерством образования 
Италии. Школа является членом ASILS, (Ассоциация Школ 
Итальянского как  Второго Языка), что гарантирует качество 
образования и предлагаемых студентам услуг.
Школа расположена в  здании позапрошлого века  
классического стиля в центре города, практически в двух 
шагах от Площади Пьяцца Де Феррари и  театра  Карло Феличе. 
A Door to Italy предлагает студентам:  просторные, светлые 
аудитории, обеденную зону, газеты и журналы, бесплатный 
интернет и WIFI, прекрасно оснащенную библиотеку. О 
местных достопримечательностях вы всегда сможете  узнать, 
обратившись на ресепшн.

Школа

Генуя является столицей Лигурийского региона, богатый 
историей и древней архитектурой. Город таит в себе чарующие 
места, идеально сочетает старые традиции и инновации. Старый порт Генуи, одно из самых посещаемых туристами мест в Италии, 
находится всего в нескольких шагах от школы A Door to Italy.
 Исторический центр  города изобилует зданиями средневековой постройки, большая часть которых объявлена объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Окрестности города богаты прекрасными заповедниками и великолепными пейзажами, одни из самых популярных мест это приморский 
городок  Портофино и заповедник Чинкве-Терре.
Существует несколько гипотез о происхождении названия Генуя. Одна из них, самая популярная,  говорит о том, что это имя произошло 
от латинского слова «януа», что означает дверь... И нам действительно нравится думать о городе как о торговых воротах континента, и 
надежном причале для кораблей. Множество культур мира пересекали эту дверь, давая возможность развиваться современному городу.

Продолжая вековые традиции, школа A Door to Italy открывает дверь всем желающим  познать язык и культуру Италии!

Генуя

ОПЫТ
Школа итальянского языка для иностранцев A DOOR TO ITALY основана в 2002 
году и была первым учебным заведением в Генуе преподающим итальянский 
язык как иностранный. Каждый год сотни студентов со всего мира проходят 
обучение на наших курсах.

АККРЕДИТАЦИИ
Член  ASILS- Ассоциации Школ Итальянского как Второго Языка 
Член Ассоциации EDUITALIA
Сертификат Экзаменационного центра для сертификации в CELI (Certificato 
di conoscenza della Lingua Italiana -   сертификат общего знания итальянского 
языка) и CIC (Certificato di conoscenza dell’Italiano сommerciale -  сертификат 
знания итальянского языка для бизнеса )  Университета для Иностранцев 
города Перуджия;
Программа преподавания одобрена Министерством Образования в области 
преподавания итальянского языка иностранцам;
Признана всеми итальянскими институтами культуры в мире (ИИК);
Признана Шведским Министерством Образования (CSN), в области 
государственного финансирования дополнительных языков для шведских 
студентов;
Признана BILDUNGSURLAUB в Германии в области государственного 
финансирования дополнительных языков для немецких рабочих.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа A Door to Italy расположена в историческом центре города, в элегантном 
здании XIX века, окруженном  достопримечательностями.
Обучение проходит в просторных аудиториях,  оснащенных  всем 
необходимым, в том числе видео- и аудио оборудованием. В распоряжении 
студентов библиотека, бесплатный интернет и WiFi . Аудитории соответствуют 
всем нормам итальянского законодательства о безопасности Италии.

ПЕРСОНАЛ
Все  наши учителя высококвалифицированные педагоги с большим опытом 
преподавания итальянского языка иностранцам в Италии и за рубежом. 
Весь преподавательский состав специально подготовлен для преподавания 
итальянского языка иностранцам. Работа в команде, регулярные встречи и 
семинары, курсы повышения квалификации преподавателей  A Door to Italy  
гарантируют высокое качество обучения.
В школе A Door to Italy существует административная группа, которая 
обеспечивает подбор и бронирование гостиничных номеров для абитуриентов, 
а также организацию культурных мероприятий для студентов в свободное от 
учебы  время.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ КУРСЫ
Итальянский язык и культура, oбщий курс итальянского, коммерческий 
итальянский, индивидуальные занятия, курс для руководителей, 
комбинированные курсы (в группе и индивидуально), уроки итальянской 
кухни, итальянский и подводное плавание, итальянский язык и парусный спорт, 
итальянский язык  и курсы фотографии, курсы итальянской культуры.

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ 
Наши программы предусматривают 6 различных уровней: от начального до 
продвинутого в соответствии с Европейской Языковой Системой  (от A1 до 
C2). Для того чтобы группы были равносильными, каждый вновь прибывший 
студент, в свой первый учебный день, проходит устный и  письменный тест.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ
Учебные группы как правило, состоят из 5-6 человек, что позволяет  
преподавателю уделять должное внимание каждому студенту персонально, а 
студенты на занятиях могут свободно общаться и самовыражаться. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Поскольку наши студенты приезжают со всех концов света, вряд ли вы 
встретите  в одной группе более двух человек  одной национальности. 
Принадлежность студентов  одной группы к разным культурам делает обучение 
более интересным и познавательным,  обучения происходит гораздо быстрей и 
уже на первом занятии начинается общение на итальянском языке.  

A Door To Italy

Школа использует специальную методику, которая позволяет в короткие 
сроки параллельно развить четыре основных навыка общения языка (слушать, 
говорить, читать, писать).  С помощью игр, устных и письменных упражнений, 
студент становится знатоком языка, обучаясь общению в повседневных и 
сложных  жизненных ситуациях в правильной и свободной форме.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Все преподаватели являются носителями языка с высшим образованием и 
большим опытом в преподавании итальянского языка для иностранцев. Они 
регулярно  проходят курсы повышения квалификации преподавательского 
состава.   демонстрирует профессионализм учителей, а также творческий 
подход и любовь к работе.
Можно сказать, что это любящие свою работу профессионалы, способные 
на творчество, и поэтому в их классах всегда приятная и доброжелательная 
атмосфера   

УЧЕБНЫE МАТЕРИАЛЫ
Все необходимые учебные материалы  предоставляются школой, для 
каждого курса разработан соответствующий учебник.. Тексты составляются 
нашими преподавателями они познавательны, разнообразны и регулярно 
актуализируются

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
При поступлении каждый студент, кроме тех, кто никогда не изучал 
итальянского языка, проходит устное и письменное тестирование,  для 
четкого определения уровня знаний и зачисления в соответствующую группу.
Результаты обучения  четко контролируются преподавателями. Благодаря 
гибкой структуре обучения, при  необходимости, студент,  опережающий свою 
группу, может поменять уровень курса, предварительно согласовав это с 
преподавателем и директором образовательных курсов.
 
СЕРТИФИКАТ
По окончании курса, при условии, что студент посетил не менее 80% лекций, 
выдается аттестат, где указывается уровень, часы и дата пройденного курса 
студентом.

СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ 

КУРСЫ
A Door to Italy предлагает широкий выбор общих и специальных курсов итальянского языка и культуры, способных удовлетворить любые 
требования студентов.
Индивидуальные и групповые курсы доступны круглый год. Студенты приезжают со всех концов мира, с абсолютно разными языками, 
возрастом и мотивом для изучения языка.
Кроме того, наши курсы итальянского языка возможны на дому у студентов, либо в офисе. В зимний период организуются вечерние не 
интенсивные курсы для студентов разных уровней.
Также мы предлагаем комбинированные курсы, которые объединяют изучение языка и истории, местных ремесленных дел,  фотографии, 
итальянской кухни, подводного плавания и многое другое. Более специализированные курсы посвящены:  коммерческому итальянскому 
(устно и письменно), юридическому итальянскому, медицинскому итальянскому, туризму, итальянскому для оперных исполнителей.

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
СТАНДАРТНЫЙ КУРС
Занятия проводятся в небольших группах от 3-х студентов
Лекции проводятся с понедельника по пятницу, 20 часов в неделю.
Для студента любого уровня, от  начинающего до продвинутого,  
лучшим выбором является стандартный курс, сочетающий обучение  
грамматике, пополнение словарного запаса, устное общение, чтение 
и лингафонный курс. Разнородные группы студентов, многоязычные 
и малочисленные позволяют преподавателям индивидуально 
контролировать каждого студента, и дать каждому возможность 
проявить себя.

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
Занятия проводятся в небольших 
группах от 3-х студентов по утрам и 
комбинируются с индивидуальными 
курсами по вечерам. Существует 
выбор между 4, 6, 8, 10 часами 
индивидуальных занятий в неделю.
Для студентов, желающих получить 
больше знаний в короткие сроки, 
интенсивные курсы являются лучшим 
вариантом.
Интенсивные курсы всегда пользуются 
наибольшим успехом, поскольку на 
индивидуальных занятиях  студент 
имеет возможность прояснить и 
закрепить полученные новые знания. 
В процессе индивидуального занятия 
преподаватель сосредотачивается 
на конкретных проблемах, с 
которыми сталкивается студент 
изучая язык, следуя, таким образом, 
индивидуальной программе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСЫ или ДУЭТ 
(DUO)
Индивидуальные занятия в первом случае,  либо в группе состоящей 
из двух человек, c равноценным уровнем знания языка. Программа 
может быть полностью выстроена с учетом потребностей учащегося, 
независимо от его настоящего уровня знаний.
Учитывая крайнюю гибкость расписания и посещения,  главным 
образом  курс предназначен для деловых людей ограниченных 
во времени. Эти курсы также подходят для людей посещающих 
стандартные курсы, но не имеющих возможности находиться в Италии 
длительный период, предпочитающих использовать индивидуальные 
курсы либо парные, максимально посвящая себя изучению языка и 
культуре страны. 
Существуют персональные курсы, сконцентрированные  при 
необходимости,  на культурной или коммерческой программах.

ПРОГРАММА 50+
Курс предназначен для лиц 50 лет и старше, которые желают 
углубить знания итальянского языка и открыть для себя Геную с ее 
окрестностями.
Речь идет об интенсивной программе, длительность которой 1 или 2 
недели. В программу включены лекции итальянского языка, культурная 
и гастрономическая деятельности. 
Все перечисленные мероприятия проходят на итальянском языке в 
сопровождении одного из сотрудников школы A Door to Italy.

ЛЕКЦИИ НА РАССТОЯНИИ
A Door to Italy позаботилась и о тех, кто не имеет возможности 
приехать в Италию. Возможно запланировать встречу онлайн, с 
помощью программы skype, и посещать лекции итальянского языка не 
выходя из дома, либо из офиса, в удобные для Вас часы.
Ни одна деталь не останется без внимания. Преподаватель формирует 
общение, словарный запас и грамматику, корректирует выполненные 
учеником упражнения, дает задания для домашней работы.
Достаточно иметь в наличии компьютер, веб-камеру и скачать 
бесплатную программу Skype, для того чтобы начать курс итальянского 
языка в комфортной атмосфере дома, либо на работе в офисе.

 
КУРСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
CELI, CIC, CILS, PLIDA
Школа предлагает специальные курсы, индивидуальные либо 
групповые, которые предусмотрены для подготовки студентов к сдаче 
экзаменов по сертификации, основываясь на знаниях, полученных в 
предыдущие года.  Индивидуальные курсы доступны в течение всего 
года, в зависимости от потребностей студента.
Групповые занятия организуются за две недели до экзаменационной 
сессии и включают в себя два пробных экзамена.   Занятия проходят 

во второй половине дня и могут 
быть легко скомбинированы со 
стандартным курсом, проходящим 
в утренние часы.

КУРСЫ ПО ВЫХОДНЫМ
Курсы по выходным - это 
отличная возможность для 
совершенствования языка и 
навыков общения в течение 
короткого периода. Возможны 
различные варианты для полного 
погружения в язык: со второй 
половины дня пятницы, либо с 
субботы до второй половины 
воскресенья. Занятия могут 
проходить как в школе, так и дома 
у студента, либо, в ходе прогулки 
по центру города, или рынку, в 
баре, возможно даже заниматься, 
просто шагая по улицам и 
характерным переулкам Генуи.

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Эти курсы предназначены для студентов с хорошим знанием языка и 
необходимостью совершенствовать его в узком специализированном 
направлении, такими как маркетинг, медицина, туризм, инженерное 
дело, архитектура, и др. Программа создается в зависимости от 
потребностей студента. 

КУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Индивидуальный курс основанный на потребностях студента. Курс 
предназначен для профессиональных переводчиков, либо для 
студентов переводчиков по окончании основного обучения.
Целью курса является: обогащение общей и  отраслевой лексики и 
терминологии, совершенствование способности  опережения, анализ 
основных грамматических элементов (существительные, глаголы, 
соединительные, обороты речи), полное понимание устной речи, 
общие знания общества, политики, истории, итальянской культуры.
Наши методики преподавания основаны на многолетнем опыте и 
практических знаниях. Мы можем сказать, что многого достигли,  
экспериментируя и разрабатывая новые теории в языкознании и 
нейролингвистике. Наш подход основан на постоянном поиске 
контакта и создании эмпатии в отношениях между студентом и 
преподавателем. 
Методология преподавания не рассматривается как закрытая 
система, мы предпочитаем говорить о гибкой модели, а не о методе.  
Это предоставляет каждому студенту возможность самостоятельно 
моделировать обучение согласно персональным и профессиональным 
потребностям.
Техника обучения предусматривает использование письменных 
текстов и аудио-текстов. Прослушивание и интерпретации 
(синхронно, последовательно, шепотом), позволяют держать  
студента в тонусе, стимулируя способность к углублению лексики и 
грамматики опережения, анализу текстовой увязки и согласованной 
последовательности. Все учебные пособия являются обновленными и 
оригинальными .

ПРЕИМУЩЕСТВА И ГАРАНТИИ 

И КУЛЬТУРЫ 

Почему язык лучше учить  в Генуе:
• Генуя – город с богатейшими  вековыми традициями университетского  

образования. 
• В Генуе множество студенческих сообществ, благодаря чему студент из 

практически любой страны мира сможет найти соотечественников и 
почувствовать себя дома. 

• Жить в Генуе гораздо дешевле, чем в других крупных городах Италии, таких как 
Флоренция, Милан, Рим или Венеция.

• Из Генуи легко добраться  до популярных курортов Лигурийского побережья 
(Чинкве-Терре, Портофино, Санремо), до Франции (Лазурный берег, Монте-
Карло) и до Тосканы. 

• Генуя находится всего в полутора часах езды от Милана. 
• В Геную вы можете прибыть любым видом транспорта -   на самолете,  поезде, 

машине. 
• Климат Генуи типичный средиземноморский, характеризующийся комфортной 

температурой.
• Генуя - город моря, а это дает возможность приятно провести отпуск на 

прекрасных пляжах, вблизи от городского центра.
• Генуя - это настоящий итальянский город!



A Door to Italy - школа итальянского языка для иностранцев, основанная в  2002 г.  Это одна из самых первых школ итальянского языка 
для иностранцев в Генуе.  A Door to Italy специализируется на организации отдыха совмещенного с обучением, и курсов по изучению 
языка и культуры Италии, всех уровней сложности (A1 - C2). 
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты 
- носители языка. Программа обучения школы A Door to 
Italy поощряет  активность учащихся в свободное время, 
связанную с использованием языка,  например: экскурсии по 
городу, посещение выставок, музеев, прочие мероприятия, 
позволяющие лучше узнать обычаи и традиции Генуи. 
Школа открыта для занятий и общения круглый год. Курсы 
официально сертифицированы  Министерством образования 
Италии. Школа является членом ASILS, (Ассоциация Школ 
Итальянского как  Второго Языка), что гарантирует качество 
образования и предлагаемых студентам услуг.
Школа расположена в  здании позапрошлого века  
классического стиля в центре города, практически в двух 
шагах от Площади Пьяцца Де Феррари и  театра  Карло Феличе. 
A Door to Italy предлагает студентам:  просторные, светлые 
аудитории, обеденную зону, газеты и журналы, бесплатный 
интернет и WIFI, прекрасно оснащенную библиотеку. О 
местных достопримечательностях вы всегда сможете  узнать, 
обратившись на ресепшн.

Школа

Генуя является столицей Лигурийского региона, богатый 
историей и древней архитектурой. Город таит в себе чарующие 
места, идеально сочетает старые традиции и инновации. Старый порт Генуи, одно из самых посещаемых туристами мест в Италии, 
находится всего в нескольких шагах от школы A Door to Italy.
 Исторический центр  города изобилует зданиями средневековой постройки, большая часть которых объявлена объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Окрестности города богаты прекрасными заповедниками и великолепными пейзажами, одни из самых популярных мест это приморский 
городок  Портофино и заповедник Чинкве-Терре.
Существует несколько гипотез о происхождении названия Генуя. Одна из них, самая популярная,  говорит о том, что это имя произошло 
от латинского слова «януа», что означает дверь... И нам действительно нравится думать о городе как о торговых воротах континента, и 
надежном причале для кораблей. Множество культур мира пересекали эту дверь, давая возможность развиваться современному городу.

Продолжая вековые традиции, школа A Door to Italy открывает дверь всем желающим  познать язык и культуру Италии!

Генуя

ОПЫТ
Школа итальянского языка для иностранцев A DOOR TO ITALY основана в 2002 
году и была первым учебным заведением в Генуе преподающим итальянский 
язык как иностранный. Каждый год сотни студентов со всего мира проходят 
обучение на наших курсах.

АККРЕДИТАЦИИ
Член  ASILS- Ассоциации Школ Итальянского как Второго Языка 
Член Ассоциации EDUITALIA
Сертификат Экзаменационного центра для сертификации в CELI (Certificato 
di conoscenza della Lingua Italiana -   сертификат общего знания итальянского 
языка) и CIC (Certificato di conoscenza dell’Italiano сommerciale -  сертификат 
знания итальянского языка для бизнеса )  Университета для Иностранцев 
города Перуджия;
Программа преподавания одобрена Министерством Образования в области 
преподавания итальянского языка иностранцам;
Признана всеми итальянскими институтами культуры в мире (ИИК);
Признана Шведским Министерством Образования (CSN), в области 
государственного финансирования дополнительных языков для шведских 
студентов;
Признана BILDUNGSURLAUB в Германии в области государственного 
финансирования дополнительных языков для немецких рабочих.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа A Door to Italy расположена в историческом центре города, в элегантном 
здании XIX века, окруженном  достопримечательностями.
Обучение проходит в просторных аудиториях,  оснащенных  всем 
необходимым, в том числе видео- и аудио оборудованием. В распоряжении 
студентов библиотека, бесплатный интернет и WiFi . Аудитории соответствуют 
всем нормам итальянского законодательства о безопасности Италии.

ПЕРСОНАЛ
Все  наши учителя высококвалифицированные педагоги с большим опытом 
преподавания итальянского языка иностранцам в Италии и за рубежом. 
Весь преподавательский состав специально подготовлен для преподавания 
итальянского языка иностранцам. Работа в команде, регулярные встречи и 
семинары, курсы повышения квалификации преподавателей  A Door to Italy  
гарантируют высокое качество обучения.
В школе A Door to Italy существует административная группа, которая 
обеспечивает подбор и бронирование гостиничных номеров для абитуриентов, 
а также организацию культурных мероприятий для студентов в свободное от 
учебы  время.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ КУРСЫ
Итальянский язык и культура, oбщий курс итальянского, коммерческий 
итальянский, индивидуальные занятия, курс для руководителей, 
комбинированные курсы (в группе и индивидуально), уроки итальянской 
кухни, итальянский и подводное плавание, итальянский язык и парусный спорт, 
итальянский язык  и курсы фотографии, курсы итальянской культуры.

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ 
Наши программы предусматривают 6 различных уровней: от начального до 
продвинутого в соответствии с Европейской Языковой Системой  (от A1 до 
C2). Для того чтобы группы были равносильными, каждый вновь прибывший 
студент, в свой первый учебный день, проходит устный и  письменный тест.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ
Учебные группы как правило, состоят из 5-6 человек, что позволяет  
преподавателю уделять должное внимание каждому студенту персонально, а 
студенты на занятиях могут свободно общаться и самовыражаться. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Поскольку наши студенты приезжают со всех концов света, вряд ли вы 
встретите  в одной группе более двух человек  одной национальности. 
Принадлежность студентов  одной группы к разным культурам делает обучение 
более интересным и познавательным,  обучения происходит гораздо быстрей и 
уже на первом занятии начинается общение на итальянском языке.  

A Door To Italy

Школа использует специальную методику, которая позволяет в короткие 
сроки параллельно развить четыре основных навыка общения языка (слушать, 
говорить, читать, писать).  С помощью игр, устных и письменных упражнений, 
студент становится знатоком языка, обучаясь общению в повседневных и 
сложных  жизненных ситуациях в правильной и свободной форме.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Все преподаватели являются носителями языка с высшим образованием и 
большим опытом в преподавании итальянского языка для иностранцев. Они 
регулярно  проходят курсы повышения квалификации преподавательского 
состава.   демонстрирует профессионализм учителей, а также творческий 
подход и любовь к работе.
Можно сказать, что это любящие свою работу профессионалы, способные 
на творчество, и поэтому в их классах всегда приятная и доброжелательная 
атмосфера   

УЧЕБНЫE МАТЕРИАЛЫ
Все необходимые учебные материалы  предоставляются школой, для 
каждого курса разработан соответствующий учебник.. Тексты составляются 
нашими преподавателями они познавательны, разнообразны и регулярно 
актуализируются

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
При поступлении каждый студент, кроме тех, кто никогда не изучал 
итальянского языка, проходит устное и письменное тестирование,  для 
четкого определения уровня знаний и зачисления в соответствующую группу.
Результаты обучения  четко контролируются преподавателями. Благодаря 
гибкой структуре обучения, при  необходимости, студент,  опережающий свою 
группу, может поменять уровень курса, предварительно согласовав это с 
преподавателем и директором образовательных курсов.
 
СЕРТИФИКАТ
По окончании курса, при условии, что студент посетил не менее 80% лекций, 
выдается аттестат, где указывается уровень, часы и дата пройденного курса 
студентом.

СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ 

КУРСЫ
A Door to Italy предлагает широкий выбор общих и специальных курсов итальянского языка и культуры, способных удовлетворить любые 
требования студентов.
Индивидуальные и групповые курсы доступны круглый год. Студенты приезжают со всех концов мира, с абсолютно разными языками, 
возрастом и мотивом для изучения языка.
Кроме того, наши курсы итальянского языка возможны на дому у студентов, либо в офисе. В зимний период организуются вечерние не 
интенсивные курсы для студентов разных уровней.
Также мы предлагаем комбинированные курсы, которые объединяют изучение языка и истории, местных ремесленных дел,  фотографии, 
итальянской кухни, подводного плавания и многое другое. Более специализированные курсы посвящены:  коммерческому итальянскому 
(устно и письменно), юридическому итальянскому, медицинскому итальянскому, туризму, итальянскому для оперных исполнителей.

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
СТАНДАРТНЫЙ КУРС
Занятия проводятся в небольших группах от 3-х студентов
Лекции проводятся с понедельника по пятницу, 20 часов в неделю.
Для студента любого уровня, от  начинающего до продвинутого,  
лучшим выбором является стандартный курс, сочетающий обучение  
грамматике, пополнение словарного запаса, устное общение, чтение 
и лингафонный курс. Разнородные группы студентов, многоязычные 
и малочисленные позволяют преподавателям индивидуально 
контролировать каждого студента, и дать каждому возможность 
проявить себя.

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
Занятия проводятся в небольших 
группах от 3-х студентов по утрам и 
комбинируются с индивидуальными 
курсами по вечерам. Существует 
выбор между 4, 6, 8, 10 часами 
индивидуальных занятий в неделю.
Для студентов, желающих получить 
больше знаний в короткие сроки, 
интенсивные курсы являются лучшим 
вариантом.
Интенсивные курсы всегда пользуются 
наибольшим успехом, поскольку на 
индивидуальных занятиях  студент 
имеет возможность прояснить и 
закрепить полученные новые знания. 
В процессе индивидуального занятия 
преподаватель сосредотачивается 
на конкретных проблемах, с 
которыми сталкивается студент 
изучая язык, следуя, таким образом, 
индивидуальной программе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСЫ или ДУЭТ 
(DUO)
Индивидуальные занятия в первом случае,  либо в группе состоящей 
из двух человек, c равноценным уровнем знания языка. Программа 
может быть полностью выстроена с учетом потребностей учащегося, 
независимо от его настоящего уровня знаний.
Учитывая крайнюю гибкость расписания и посещения,  главным 
образом  курс предназначен для деловых людей ограниченных 
во времени. Эти курсы также подходят для людей посещающих 
стандартные курсы, но не имеющих возможности находиться в Италии 
длительный период, предпочитающих использовать индивидуальные 
курсы либо парные, максимально посвящая себя изучению языка и 
культуре страны. 
Существуют персональные курсы, сконцентрированные  при 
необходимости,  на культурной или коммерческой программах.

ПРОГРАММА 50+
Курс предназначен для лиц 50 лет и старше, которые желают 
углубить знания итальянского языка и открыть для себя Геную с ее 
окрестностями.
Речь идет об интенсивной программе, длительность которой 1 или 2 
недели. В программу включены лекции итальянского языка, культурная 
и гастрономическая деятельности. 
Все перечисленные мероприятия проходят на итальянском языке в 
сопровождении одного из сотрудников школы A Door to Italy.

ЛЕКЦИИ НА РАССТОЯНИИ
A Door to Italy позаботилась и о тех, кто не имеет возможности 
приехать в Италию. Возможно запланировать встречу онлайн, с 
помощью программы skype, и посещать лекции итальянского языка не 
выходя из дома, либо из офиса, в удобные для Вас часы.
Ни одна деталь не останется без внимания. Преподаватель формирует 
общение, словарный запас и грамматику, корректирует выполненные 
учеником упражнения, дает задания для домашней работы.
Достаточно иметь в наличии компьютер, веб-камеру и скачать 
бесплатную программу Skype, для того чтобы начать курс итальянского 
языка в комфортной атмосфере дома, либо на работе в офисе.

 
КУРСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
CELI, CIC, CILS, PLIDA
Школа предлагает специальные курсы, индивидуальные либо 
групповые, которые предусмотрены для подготовки студентов к сдаче 
экзаменов по сертификации, основываясь на знаниях, полученных в 
предыдущие года.  Индивидуальные курсы доступны в течение всего 
года, в зависимости от потребностей студента.
Групповые занятия организуются за две недели до экзаменационной 
сессии и включают в себя два пробных экзамена.   Занятия проходят 

во второй половине дня и могут 
быть легко скомбинированы со 
стандартным курсом, проходящим 
в утренние часы.

КУРСЫ ПО ВЫХОДНЫМ
Курсы по выходным - это 
отличная возможность для 
совершенствования языка и 
навыков общения в течение 
короткого периода. Возможны 
различные варианты для полного 
погружения в язык: со второй 
половины дня пятницы, либо с 
субботы до второй половины 
воскресенья. Занятия могут 
проходить как в школе, так и дома 
у студента, либо, в ходе прогулки 
по центру города, или рынку, в 
баре, возможно даже заниматься, 
просто шагая по улицам и 
характерным переулкам Генуи.

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Эти курсы предназначены для студентов с хорошим знанием языка и 
необходимостью совершенствовать его в узком специализированном 
направлении, такими как маркетинг, медицина, туризм, инженерное 
дело, архитектура, и др. Программа создается в зависимости от 
потребностей студента. 

КУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Индивидуальный курс основанный на потребностях студента. Курс 
предназначен для профессиональных переводчиков, либо для 
студентов переводчиков по окончании основного обучения.
Целью курса является: обогащение общей и  отраслевой лексики и 
терминологии, совершенствование способности  опережения, анализ 
основных грамматических элементов (существительные, глаголы, 
соединительные, обороты речи), полное понимание устной речи, 
общие знания общества, политики, истории, итальянской культуры.
Наши методики преподавания основаны на многолетнем опыте и 
практических знаниях. Мы можем сказать, что многого достигли,  
экспериментируя и разрабатывая новые теории в языкознании и 
нейролингвистике. Наш подход основан на постоянном поиске 
контакта и создании эмпатии в отношениях между студентом и 
преподавателем. 
Методология преподавания не рассматривается как закрытая 
система, мы предпочитаем говорить о гибкой модели, а не о методе.  
Это предоставляет каждому студенту возможность самостоятельно 
моделировать обучение согласно персональным и профессиональным 
потребностям.
Техника обучения предусматривает использование письменных 
текстов и аудио-текстов. Прослушивание и интерпретации 
(синхронно, последовательно, шепотом), позволяют держать  
студента в тонусе, стимулируя способность к углублению лексики и 
грамматики опережения, анализу текстовой увязки и согласованной 
последовательности. Все учебные пособия являются обновленными и 
оригинальными .

ПРЕИМУЩЕСТВА И ГАРАНТИИ 

И КУЛЬТУРЫ 

Почему язык лучше учить  в Генуе:
• Генуя – город с богатейшими  вековыми традициями университетского  

образования. 
• В Генуе множество студенческих сообществ, благодаря чему студент из 

практически любой страны мира сможет найти соотечественников и 
почувствовать себя дома. 

• Жить в Генуе гораздо дешевле, чем в других крупных городах Италии, таких как 
Флоренция, Милан, Рим или Венеция.

• Из Генуи легко добраться  до популярных курортов Лигурийского побережья 
(Чинкве-Терре, Портофино, Санремо), до Франции (Лазурный берег, Монте-
Карло) и до Тосканы. 

• Генуя находится всего в полутора часах езды от Милана. 
• В Геную вы можете прибыть любым видом транспорта -   на самолете,  поезде, 

машине. 
• Климат Генуи типичный средиземноморский, характеризующийся комфортной 

температурой.
• Генуя - город моря, а это дает возможность приятно провести отпуск на 

прекрасных пляжах, вблизи от городского центра.
• Генуя - это настоящий итальянский город!



ШКОЛА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКАДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
ТРИ МЕСЯЦА  -  ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ - ОДИН ГОД
Занятия проводятся в небольших группах от 3 студентов.
Лекции проводятся с понедельника по пятницу, 20 часов в неделю.
Оптимальный курс – 12 недель, он позволяет студенту изучать язык, полностью погрузившись 
в культуру и жизнь Италии.  По окончании курса, студенты достигают минимального 
уровня,  необходимого для поступления в Итальянский университет. При желании, 
возможно продолжить  обучение с целью подготовки к сдаче экзаменов по сертификации 
международного уровня (CELI, CILS, PLIDA).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ
Курс для индивидуалов или малых групп.
Занятия поводятся на кухне, дома у преподавателя, в 
семейной и непринужденной атмосфере, что важно для 
погружения в процесс изучения  секретов искусства 
генуэзской кулинарной традиции.
Каждый студент может выбрать любые блюда 
итальянской кухни для изучения. Дегустация 
приготовленных блюд проводится в конце каждого 
занятия.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ
Этот курс предназначен для оперных певцов 
с целью совершенствования произношения, 
с помощью чтения книг оперных жанров 
и уроков пения, преподаваемых 
профессиональным педагогом. В 
зимний период обучения, учащиеся 
имеют возможность присутствовать 
на постановках в театре оперы Карло 
Феличе, приобретая билеты по 
специальным ценам для наших студентов.

КУРСЫ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
Для любителей приключений и желающих 
комбинировать культурный и спортивный отдых, 
открывая для себя Лигурийское море, его залив 
и красоты.
Возможно получение сертификата Open Water 
Dive (для тех кто никогда ранее не погружался), 
либо сертификата Advance Open Water Dive, с 
участием инструкторов PADI. Обучающие материалы 
и экипировка предоставляется дайвинг центром, и включены в 
стоимость курса.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЯЗЫК И ФОТОГРАФИЯ
«Открытки из Генуи»
Этот курс предназначен для любителей фото и проводится в группах, 
состоящих из небольшого количества человек. Изучение языка и 
итальянской культуры по утрам сочетается с теорией и практическими 
занятиями фото во второй половине дня. В конце курса, прошедший 
обучение студент получает подборку своих фотографий. Преподавателем 
фото является профессиональный фотограф.

ПРОЖИВАНИЕ
A Door to Italy может предложить множество 

вариантов Вашего размещения, от экономичного 
до первоклассного, при этом гарантируя всем 

студентам достойные условия проживания. 
Все предлагаемое жилье тщательно 

проверяется работниками
школы и всегда находится в центре 
недалеко от учебного здания. 
Наши студенты, могут при желании,  

проживать или в итальянской семье 
(полупансион по запросу), либо  с 
другими студентами (размещение, 
как в  отдельных комнатах, так и в 2-х 
и 3-х местных комнатах). Возможна 

аренда меблированных апартаментов 
вблизи от школы.  По предварительной 
договоренности,  возможно размещение в 

близлежащих отелях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

A Door to Italy помогает студентам  
организовать их пребывание и обучение 
в Италии.
Виза и вид на жительство: мы 
предоставляем все необходимые 
документы для подачи запроса на 

учебную визу и предлагаем помощь 
в подготовке и представления вида на 

жительство (заранее перед выездом из своей страны).
Трансфер сервис: по заявке школа предлагает трансфер услуги из 
аэропорта/вокзала до забронированного жилья и обратно.
Интернет: в распоряжении учащихся интернет, a также для студентов 
пользующихся ноутбуками, предоставляется WiFi.

По прибытию в школу, наши студенты получают Карту Студента, 
дающую возможность для воспользоваться всеми перечисленными 
услугами.
Наша задача вовлечь всех студентов в программу свободного 
времени: выставки, концерты и культурные мероприятия которыми 
славится Генуя
Благодаря Карте Студента студенты получают возможность скидок в 
ресторанах, музеях, театрах, книжных магазинах. Возможно,  также 
использовать предлагаемые скидки по карте и после окончания курса.
Вместе с Картой Студента бесплатно выдается весь учебный материал.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

В школе существуют  программы развлечений для дополнительной языковой практики и укрепления полученных знаний, которые 
проводятся после занятий, в непринужденной, дружеской атмосфере. Пожить в Италии - даже немного - это уникальный опыт, полный 
возможностей, схватываемый на лету. Генуя - это современный оживленный город с  насыщенной культурной жизнью. Здесь можно найти 
весь спектр развлечений и культурных событий, способных удовлетворить любой вкус и ожидания гостей всех восрастов.
Культурная программа дает возможность наслаждаться городом и разнообразными мероприятиями, изучая итальянский язык.
В основную программу включены следующие культурные мероприятия:
Ознакомительная экскурсия по городу,
Приветственный коктейль,
Посещение главных музеев города,
Посещение аквариума (самый большой в Европе, важнейший 
центр обучения биологии в последние десятилетия),
Поем итальянские песни. Песни Генуи для работы над 
произношением,
Вечера в театре: опера, драма, комедия,
Ужин либо аперитив в итальянском стиле,
Экскурсионные программы по выходным.

При посещении основных культурных мероприятий после 
учебы плата не взимается. В счет включается только общая 
сумма покрывающая расходы на обеды, входные билеты в 
музеи и театры, транспортные расходы.
Информацию по организации туров и экскурсий вы можете 
всегда получить у персонала школы. Весь персонал школы 
всегда доступен для предоставления студентам необходимой 
информации по организационным вопросам туров и 
экскурсий.

СТИПЕНДИЯ
BILDUNGSURLAUB: Для рабочих и служащих Германии
CSN (Шведским Национальным Агентством по высшему Образованию): Для студентов из Швеции 
Для желающих всего мира A Door to Italy ежегодно предлагает стипендию для возможности помочь материально. Стипендии 
предоставляются итальянским институтом Культуры, Университетами и средними школами за рубежом.
Чтобы воспользоваться стипендией, необходимо обратиться в Итальянский институт, либо в ближайшее посольство Италии.
Если Вы студент средней школы, либо университета, можно обратиться к нам напрямую в школу с пакетом рекомендаций от Вашего 
преподавателя итальянского языка. Кроме этого Вы можете сделать запрос о стипендии в Итальянский Департамент вашей школы, либо 
университет

A DOOR TO ITALY s.r.l. 
Via Caffaro 4/7 
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870 
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com 
www.adoortoitaly.com

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ – СЕМИНАРЫ 

Эти курсы могут быть совмещены с утренним стандартным 
курсом.
A Door to Italy предлагает курсы итальянской культуры 
на основе итальянских фильмов (Курс ”LA DOLCE VITA” : 
Курс начинается с неореализма и знакомства с молодыми 
режиссерами, такими как Габриэле Муччино, Ферзан Озпетек, 
Сильвио Сольдини) и песен (Курс ”SONO SOLO CANZONETTE” 
: студенты тренируются в произношении, повторяя слова 
песен знаменитых итальянских исполнителей, таких как Эрос 
Рамазотти, Лаура Паузини, Фабрицио Де Андре, Роберто 
Веккиони) а также на местных традициях Генуи (Курс ”GENOVA 
PER NOI” : основан на традициях  Генуи, программа основана на 
музыке, на искусстве театра, литературе и просто любопытных 
фактах, из истории Генуи) A Door to Italy предлагает тоже 
курс общения (Курс ”CONVERSAZIONE” : Лекции проводятся с 
понедельника по пятницу, 10 часов в неделю). Этот курс состоит 
из 3 уровней: Начинающий, Средний, Продвинутый и дает 
отличную возможность работать над устной речью, общаться 
в неформальной форме, практикуясь на реальных жизненных 
ситуациях. 
Этот курс является безупречным сочетанием лекций в 
аудитории и практики во время прогулок по старинному городу. 
Гораздо приятнее изучать итальянский язык, смакуя аперитив, 
беседуя о культуре, кино или литературе на берегу моря.

Добро пожаловать в Геную!
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ШКОЛА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКАДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
ТРИ МЕСЯЦА  -  ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ - ОДИН ГОД
Занятия проводятся в небольших группах от 3 студентов.
Лекции проводятся с понедельника по пятницу, 20 часов в неделю.
Оптимальный курс – 12 недель, он позволяет студенту изучать язык, полностью погрузившись 
в культуру и жизнь Италии.  По окончании курса, студенты достигают минимального 
уровня,  необходимого для поступления в Итальянский университет. При желании, 
возможно продолжить  обучение с целью подготовки к сдаче экзаменов по сертификации 
международного уровня (CELI, CILS, PLIDA).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ
Курс для индивидуалов или малых групп.
Занятия поводятся на кухне, дома у преподавателя, в 
семейной и непринужденной атмосфере, что важно для 
погружения в процесс изучения  секретов искусства 
генуэзской кулинарной традиции.
Каждый студент может выбрать любые блюда 
итальянской кухни для изучения. Дегустация 
приготовленных блюд проводится в конце каждого 
занятия.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ
Этот курс предназначен для оперных певцов 
с целью совершенствования произношения, 
с помощью чтения книг оперных жанров 
и уроков пения, преподаваемых 
профессиональным педагогом. В 
зимний период обучения, учащиеся 
имеют возможность присутствовать 
на постановках в театре оперы Карло 
Феличе, приобретая билеты по 
специальным ценам для наших студентов.

КУРСЫ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
Для любителей приключений и желающих 
комбинировать культурный и спортивный отдых, 
открывая для себя Лигурийское море, его залив 
и красоты.
Возможно получение сертификата Open Water 
Dive (для тех кто никогда ранее не погружался), 
либо сертификата Advance Open Water Dive, с 
участием инструкторов PADI. Обучающие материалы 
и экипировка предоставляется дайвинг центром, и включены в 
стоимость курса.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЯЗЫК И ФОТОГРАФИЯ
«Открытки из Генуи»
Этот курс предназначен для любителей фото и проводится в группах, 
состоящих из небольшого количества человек. Изучение языка и 
итальянской культуры по утрам сочетается с теорией и практическими 
занятиями фото во второй половине дня. В конце курса, прошедший 
обучение студент получает подборку своих фотографий. Преподавателем 
фото является профессиональный фотограф.
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студентам достойные условия проживания. 
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Наши студенты, могут при желании,  

проживать или в итальянской семье 
(полупансион по запросу), либо  с 
другими студентами (размещение, 
как в  отдельных комнатах, так и в 2-х 
и 3-х местных комнатах). Возможна 

аренда меблированных апартаментов 
вблизи от школы.  По предварительной 
договоренности,  возможно размещение в 
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учебную визу и предлагаем помощь 
в подготовке и представления вида на 

жительство (заранее перед выездом из своей страны).
Трансфер сервис: по заявке школа предлагает трансфер услуги из 
аэропорта/вокзала до забронированного жилья и обратно.
Интернет: в распоряжении учащихся интернет, a также для студентов 
пользующихся ноутбуками, предоставляется WiFi.

По прибытию в школу, наши студенты получают Карту Студента, 
дающую возможность для воспользоваться всеми перечисленными 
услугами.
Наша задача вовлечь всех студентов в программу свободного 
времени: выставки, концерты и культурные мероприятия которыми 
славится Генуя
Благодаря Карте Студента студенты получают возможность скидок в 
ресторанах, музеях, театрах, книжных магазинах. Возможно,  также 
использовать предлагаемые скидки по карте и после окончания курса.
Вместе с Картой Студента бесплатно выдается весь учебный материал.
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проводятся после занятий, в непринужденной, дружеской атмосфере. Пожить в Италии - даже немного - это уникальный опыт, полный 
возможностей, схватываемый на лету. Генуя - это современный оживленный город с  насыщенной культурной жизнью. Здесь можно найти 
весь спектр развлечений и культурных событий, способных удовлетворить любой вкус и ожидания гостей всех восрастов.
Культурная программа дает возможность наслаждаться городом и разнообразными мероприятиями, изучая итальянский язык.
В основную программу включены следующие культурные мероприятия:
Ознакомительная экскурсия по городу,
Приветственный коктейль,
Посещение главных музеев города,
Посещение аквариума (самый большой в Европе, важнейший 
центр обучения биологии в последние десятилетия),
Поем итальянские песни. Песни Генуи для работы над 
произношением,
Вечера в театре: опера, драма, комедия,
Ужин либо аперитив в итальянском стиле,
Экскурсионные программы по выходным.

При посещении основных культурных мероприятий после 
учебы плата не взимается. В счет включается только общая 
сумма покрывающая расходы на обеды, входные билеты в 
музеи и театры, транспортные расходы.
Информацию по организации туров и экскурсий вы можете 
всегда получить у персонала школы. Весь персонал школы 
всегда доступен для предоставления студентам необходимой 
информации по организационным вопросам туров и 
экскурсий.

СТИПЕНДИЯ
BILDUNGSURLAUB: Для рабочих и служащих Германии
CSN (Шведским Национальным Агентством по высшему Образованию): Для студентов из Швеции 
Для желающих всего мира A Door to Italy ежегодно предлагает стипендию для возможности помочь материально. Стипендии 
предоставляются итальянским институтом Культуры, Университетами и средними школами за рубежом.
Чтобы воспользоваться стипендией, необходимо обратиться в Итальянский институт, либо в ближайшее посольство Италии.
Если Вы студент средней школы, либо университета, можно обратиться к нам напрямую в школу с пакетом рекомендаций от Вашего 
преподавателя итальянского языка. Кроме этого Вы можете сделать запрос о стипендии в Итальянский Департамент вашей школы, либо 
университет
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A Door to Italy предлагает курсы итальянской культуры 
на основе итальянских фильмов (Курс ”LA DOLCE VITA” : 
Курс начинается с неореализма и знакомства с молодыми 
режиссерами, такими как Габриэле Муччино, Ферзан Озпетек, 
Сильвио Сольдини) и песен (Курс ”SONO SOLO CANZONETTE” 
: студенты тренируются в произношении, повторяя слова 
песен знаменитых итальянских исполнителей, таких как Эрос 
Рамазотти, Лаура Паузини, Фабрицио Де Андре, Роберто 
Веккиони) а также на местных традициях Генуи (Курс ”GENOVA 
PER NOI” : основан на традициях  Генуи, программа основана на 
музыке, на искусстве театра, литературе и просто любопытных 
фактах, из истории Генуи) A Door to Italy предлагает тоже 
курс общения (Курс ”CONVERSAZIONE” : Лекции проводятся с 
понедельника по пятницу, 10 часов в неделю). Этот курс состоит 
из 3 уровней: Начинающий, Средний, Продвинутый и дает 
отличную возможность работать над устной речью, общаться 
в неформальной форме, практикуясь на реальных жизненных 
ситуациях. 
Этот курс является безупречным сочетанием лекций в 
аудитории и практики во время прогулок по старинному городу. 
Гораздо приятнее изучать итальянский язык, смакуя аперитив, 
беседуя о культуре, кино или литературе на берегу моря.

Добро пожаловать в Геную!
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