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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА для детей 12-17 лет. 

 
Канн – город дворцов и фестивалей: кинематографических, 
телевизионных и звукозаписи. Это город, где отели – являются 
целым архитектурным достоянием. Вы сможете погулять по 
набережной Круазетт, пройтись мимо дворцов и пальм, 
подняться по ступенькам Дворца фестивалей, а с высоты 
средневековой башни Сюке осмотреть старый Канн. 
 
Collége International de Cannes основан в 1931 году французским 
поэтом Полом Валери. На территории колледжа, по сути 
являющимся настоящим кампусом и составляющей  1,1 гектара, 
собрано  все необходимое для обучения и проживания 
студентов. Цель колледжа сочетать высокое качество обучения с 
великолепной атмосферой, которая благоприятствует процессу 
обучения.  
 
Размещение осуществляется в резиденции, которая состоит из 
120 комнат рассчитанных на 1,2 или 3-х человек. Стандартные 
комнаты (38 на одного, 33 на двоих и 23 на троих) имеют 
умывальник, кровать, шкаф, стол и стул, душ и туалет в коридоре 
на каждом этаже из расчета 1:4. Комнаты с удобствами (8 на 
одного и 18 на двоих) имеют ванную, туалет и раковину, шкаф, 

стол и стулья. Не все комнаты с видом на море. Также предлагается размещение в семьях. 
 
На территории колледжа находятся многочисленные кафе и бары, спортивные площадки для волейбола и 
баскетбола, летние кафе под зонтиками, шезлонги, небольшой открытый бассейн. Колледж располагает 24-мя 
просторными и  светлыми классами, лингвистическими лабораториями, библиотекой, интернет классом, 
кинотеатром, фитнесс-центром, большим рестораном на 220 мест, кабинетом доктора, террасой, прачечной, 
паркингом. На всей территории колледжа доступен бесплатный Wi-Fi. Также имеются три бесплатных 
компьютерных рабочих места. 
 
В колледже ведется преподавание французского языка и французской цивилизации, бизнес французского 
(для юристов, для бизнесменов, мода и стиль), курсов повышения для преподавателей французского, 
французский и французская кухня, суперинтенсивный курс, курс один-на-один. Колледж является признанным 
центром сдачи экзаменов DELF и DALF.  Занятия проводятся в первой половине дня, во второй половине 
проводятся дополнительные и специальные и интенсивные. И экзаменационные классы. Курс парфюмерии 
проводится на английском или французском языках совместно с ASFO Grasse Institute of Perfumery. С 
сентября по май на территории колледжа работает Школа 
Журналистики, в которой учатся в основном французские 
студенты. Также проводятся специальные 12-ти 
недельные семинары по темам История Французского 
искусства, Французское общество, Политическая жизнь 
Франции, Французское кино, Французское театральное 
искусство. 
 
Питание на выбор – полупансион или полный пансион: 
полный пансион – завтрак (08.00 – 09.00) ланч (в 12.05) 
ужин (19.00 – 20.15) в рабочие дни и бранч (10.00-12.30) и 
обед (19.00 – 20.15) по выходным в ресторане кампуса. 
 
Стоимость для групп 10+1:    
2 недели = 1280 €,     3 недели = 1690 €.  
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В стоимость включено: 
 обучение 18 уроков по 45 минут в неделю; 
 учебные материалы и сертификат об окончании курса; 
 проживание в резиденции по 2-3 студента в комнате,  
 полный пансион; 
 ежедневные спортивные и культурно-развлекательные программы; 
 медицинский контроль в течение недели и круглосуточный присмотр; 
 Трансфер в обе стороны (для групп), 

 

Дополнительно оплачиваются:  

 Авиабилет (Москва-Ница-Москва) 

 Страхование  

 виза 

 регистрационная плата 

 прачечная, жетон за 5€. 

 осмотр доктора 35€ за прием. 

 доплата за комнату с удобствами 59€ в неделю. 

 Экскурсии по выбору. 

 Дополнительная ночь в резиденции 70€, в семье 45€. 
 

Экскурсии на пол дня (на 20-50 км в течение недели) Экскурсии на целый день (в выходные и по праздникам) 

- Antibes (including visit of Picasso Museum) 
- Vallauris (Chapelle Picasso, Château, atelier de poterie) 
- Biot (Museum «Fernand Léger»and the glass factory) 
- Fondation Maeght (St.Paul de Vence) 
- Musée d’Art Moderne (Nice) 
- Domaine Viticole de Clos des Roses 
- Abbaye du Thoronet (guided visit) 
- Villages Perchés (Gourdon, Tourrettes, St.Paul) 
- Grasse, the capital of perfumes 
- Ile Sainte Marguerite (by boat) 

29 € 
27 € 
29 € 
37 € 
32 € 
35 € 
37 € 
29 € 
27 € 
15 € 

- St.Tropez by boat (70 km) 
- St.Tropez + Port Grimaud by bus 
- Gorges du Verdon (90 km) 
- San Remo - Dolce Aqua (Italie, 80 km) 
- Monaco,Eze-Village(60Km,Oceanographic Museum inc.) 
- Aix-En-Provence & th «Atelier Cézanne» (120 Km) 
- Avignon (Palais des Papes incl.) (200 km) 
- Les Calanques de Cassis (150km) Bus+1,5 hrs by  boat 
- Les Baux de Provence (200km) (including Château des 
  Baux & Cathédrale d’Images) 

48 € 
38 € 
38 € 
40 € 
55 € 
55 € 
75 € 
56 € 
 
62 € 

Спортивные мероприятия Тематические вечера и развлечения 

Volley-ball, ping-pong, half-court tennis, fitness on 
campus 
- Football 
- Scuba-diving (half day) 

-  
free 
free 
55 € 

- Wine and cheese tasting 
- “Ice-cream night” 
- “crêpes night” 
- theatre play 
- “Karaoké night” 
- Billards tournament 
- Bowling (including 2 games, shoes ) 
- Laserquest ( 2 games of 40 mn ) 
- Topical mini golf ( 18 holes course ) 

free 
free 
free 
free 
free 
free 
15 € 
16 € 
13 € 

 

Для родителей предусмотрено размещение в резиденции в комнатах на двоих или на одного, стоимость 
390/430€ в неделю без питания, питание можно заказать на месте или заблаговременно. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


