
 

Предложение на 2020 - 2021 учебный год 

  Программы дополнительного образования 

Название курса  Возраст Режим занятий 

Продолжительность 

курса 

Стоимость курса (в 

рублях) 

«Общий французский 

для взрослых» 
от 18 лет 

Пн – Ср / Вт – Чт 

18:30 – 20:30 

30 часов / 60 часов 

13 200 / 

26 400 руб. 

«Общий французский 

для подростков» 
12 – 17 лет 

Пн – Ср / Вт – Чт 

днем по 1,5 часа 

42 часа 17 200 руб. 

«Общий французский 

для детей» 
8 – 12 лет 

Суббота 

утро - день 

по 1,5 часа 

21 час 9 400 руб. 

  Дополнительные предложения 

Название курса  Режим занятий Продолжительность курса 
Стоимость курса (в 

рублях) 

Подготовительный курс для сдачи 

экзаменов DELF/DALF (B2/C1) 
По запросу  курс 12 ч 6 500 руб. 

Подготовительный курс для сдачи 

экзамена DELF Junior A1, A2 
По запросу курс 21 ч 9 000 руб. 



 

  

*Занятия проводятся в офисе "Альянс Франсез" или онлайн 

Спец.курсы для детей и подростков 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ с носителем языка - 8 мастерских - 2400 руб. 

 

 

 

Подготовительный курс для сдачи 

экзамена DELF Junior В1, В2 
По запросу курс 12 ч 5 200 руб. 

Подготовительный курс для сдачи 

экзамена DELF Prim A1.1, A1, A2 
По запросу курс 21 ч 9 000 руб. 

Мастер-классы французской кухни 1 раз в месяц даты на сайте от 2 000 руб. 

  Индивидуальные занятия 

Предложение Режим занятий и продолжительность Стоимость 

Французский язык (русский 

преподаватель или носитель языка)* 
обговаривается индивидуально 

1100 - 1400 руб./час 

Русский как иностранный* 1500 руб./час 



 

СИСТЕМА СКИДОК: 

 Я – фанат "Je suis fidèle": 10% начиная с четвертой сессии (после 90 часов изучения) 

 Я и мой друг "J'ai un ami": 5% обоим записавшимся на ближайшую сессию 

 Моя семья "Je viens en famille" : скидка 5% для членов семьи на ближайшую сессию 

Возможна поэтапная оплата. 

Учебные пособия не входят в стоимость курса и приобретаются отдельно в книжном магазине, у партнера центра со скидкой. 

 


