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*Юката в подарок 

✿Даты✿ 28 июня 2016 (вт)～  30 июля 2016 (сб) 
✿Обязательное требование✿ Возраст от 18 лет (лицам, не достигшим 18 лет, необходимо 

предоставить документ, подтверждающий владения японским языком в объеме N5 уровня и выше) 

✿Уровень японского языка✿ 
Начальный ～  Продвинутый 
Студенты распределяются по утренним классам в зависимости от уровня знания японского языка. 
Студенты летнего курса могут учиться только утром (с 9:00 до 12:30). 

✿Срок подачи заявок✿	  до 20 мая（птн） 
＊Максимальное количество желающих – 20 человек 
✿Стоимость✿ 

175,000 иен	 (1 месяц)     145, 000 (3 недели) 
(Включая залог за общежитие - 5 000 иен . В случае отсутствия нарушений, вы получите за-
лог после возвращения) 
＜В стоимость входит:＞ 
Вступительный взнос, плата за обучение, учебные материалы, проведение внеклассных меро-
приятий (включая оплату проезда), юката, Стоимость проживания 85 000 иен обычно расселение 
производится в общежитие Коэндзи (женское) и Сакурадзё:суи (мужское) в комнатах, рассчи-
танных на проживание 2-3 человек.  
* Если в указанных выше общежитиях не будет свободных мест, школа предоставит проживание 
в других общежитиях. 
А также оплата коммунальных услуг, интернета, постельных принадлежностей,проезд от школы 
до общежития, встреча/проводы  в аэропорту и стоимость проезда от аэропорта до общежития и 
обратно (Планируемая дата прибытия в Японию: 28 июня до двух часов дня. Если вы прилетаете 
раньше/позже указанного срока, возможно, что потребуется оплатить встречу в аэропорту до-
полнительно. Отъезд – 30 июня) 
＜В стоимость не входит:＞ 
Билеты, питание, страховка и пр. расходы 
※ Если вы не планируете проживать в общежитии, возмещается сумма в размере 90 000 иен. 

✿Примечание✿ 
・Проживание в общежитии можно продлить. Про-
дление проживания составляет 2 500 иен в день. 
Срок продления общежития ограничен. Студенту 
необходимо освободить комнату до 5 августа. 

✿Контактные данные/ месторасположение школы✿ 
ミツミネキャリアアカデミー日本語コース（MCA・三
峰日本語学校） 
住所：東京都新宿区北新宿 4-1-1第 3山廣ビル 4F 
TEL：03-5332-9332	 FAX：03-5332-9331	  
URL ： http ： //www.mcaschool.jp 	 	 	 E-
MAIL:info@mcaschool.jp 

	 

	 

	 



	 

✪✪✪✪✪Расписание занятий✪✪✪✪✪ 
        2016.03.23 

Время (9：00～12：30) (13：30～) 

6/28 (вт) Встреча в аэропорту, поселение в общежитие 

6/29 (ср)  Вступительное тестирование 

6/30 (чт) Свободное время 

7/1(птн)  Инструктаж по правилам школы и общежития, выбор юкаты. С 14:00 

7/2 (сб) Свободное время 

7/3 (вс) Свободное время 

7/4(пн) Уроки японского языка  

7/5(вт) Уроки японского языка  

7/6 (ср) Уроки японского языка  

7/7 (чт) Уроки японского языка  

7/8 (птн) Уроки японского языка ① А. Обзорная экскурсия: парк Уэно (посещение музея) – 
Асакуса. Вечеринка в ресторане окономияки. Время встречи: 

13:00    

7/9 (сб) Свободное время 

7/10 (вс) Свободное время 

7/11 (пн) Уроки японского языка  

7/12 (вт) Уроки японского языка ① В. Танец Бон Одори (участие свободное). (Предварительно) 

7/13 (ср) Уроки японского языка ② В. Мастер-класс по приготовлению суши. С 12:45  

7/14 (чт) Уроки японского языка  

7/15 (птн) А. Поездка в Disney Land /Disney Sea (8:30~). Встречаемся на вокзале Синдзюку, восточный выход 

7/16 (сб) Свободное время 

7/17 (вс) Свободное время 

7/18 (пн) Свободное время (Выходной день – день моря) 

7/19 (вт) Уроки японского языка  В Поездка на фестиваль фейерверков (Ханаби).  
Место – район Кацусика(участие свободное). 

7/20 (ср) Уроки японского языка ③	 В.  Чайная церемония. С 13:30 

7/21 (чт) Уроки японского языка А. Праздник Обон – (участие свободное).  
Место - 8й фестиваль в районе Синбаси.С 17:30.  

7/22 (птн) ③	 Yokohama Hakkeijima Sea Paradise. С 8:30. Встречаемся на вокзале Синдзюку, восточный выход 

7/23 (сб) Свободное время 

7/24 (вс) Свободное время 

7/25 (пн) Уроки японского языка  

7/26 (вт) Уроки японского языка  

7/27 (ср) Уроки японского языка ②	 В. Урок каллиграфии. (Предварительно) 

7/28 (чт) Уроки японского языка  

7/29 (птн)  Выпускной. С 13:00 

7/30 (сб) Выезд из общежития, возвращение в Россию. 

² Расписание занятий и экскурсий создано на основе «Летнего курса» прошлого года, поэтому в программе А. Внеклассных 
мероприятий и В. Культурных мероприятий  (1-3) возможны изменения. Просим отнестись с пониманием.  


