
   

   

ИНСТИТУТ ДЕ ТУРЕН 
Информация для поступающих 

 
1. Описание 

Институт де Турен, основанный в 1912 году, является частным высшим учебным заведением. В школе 

работают 30 штатных сотрудников, в том числе 18 постоянных учителей. Школа является некоммерческой 

организацией. В состав нашего совета директоров входят представители Университета Тура, 

Муниципалитета, Торгово-промышленной палаты, местных и региональных советов. 

2. Наша миссия 

Целью Института де Турен является предоставление соответствующих и высококачественных курсов 

французского языка и культуры для всех типов учащихся всех уровней с учетом их целей и их потребностей. 

Наша методы преподавания ориентированы на поставленные задачи. Мы учим говорить / писать и читать 

одинаково хорошо. Все программы основаны на наших собственных учебных материалах с учетом методики 

погружения. 

3. Качество 

Институт де Турен был награжден знаком Qualité FLE с момента его создания в 2007 году. Мы получили 

высшие оценки во всех доменах при последнем продлении лицензии (2015 год). Школа является членом 

Groupement FLE, основной профессиональной ассоциации языковых школ во Франции. Соглашение о 

сотрудничестве с Университетом Тура является дополнительной гарантией академического совершенства. 

Мы являемся членом организации CampusFrance. 

4. Город Тур 

Город Тур - это городская территория, на которой проживает 300 000 жителей, в том числе 30 000 студентов 

высших учебных заведений. Это столица Валь-де-Луар (Долина Луары), региона, известного своими замками 

эпохи Возрождения, средневековыми городами и вело маршрутами в долине реки Луары. Этот регион 

является частью списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Город Тур находится в часе езды от Парижа на электричке TGV. Между Парижем и станциями Тур или Сен-

Пьер-де-Корпс (вторая станция в Туре) курсирует 30 поездов в день. Прямые поезда курсируют между 

аэропортом Парижа Шарль-де-Голль и станцией Сен-Пьер-де-Корпс. У многих автобусных компаний есть 

регулярные маршруты от аэропорта Парижа или от Парижа до Тура. 

5. Курсы 

В течение года мы предлагаем различные курсы: интенсивный, стандартный, сочетание группового и 

индивидуального обучения, языковая программа с культурными мероприятиями, подготовка к экзаменам и 

т. д.  Для участия в этих программах минимальный возраст - 16 лет. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими 

документами «Перечень курсов 2019» и «Цены 2019», где подробно описаны курсы и их стоимость. Мы 

также организуем закрытые группы для средних школ или зарубежных университетов. Летом для 

преподавателей французского языка доступны учебные программы для учителей. 

 



   

   

6. Экзаменационный центр 

Институт де Турен является официальным экзаменационным центром DELF и DALF. Мы проводим 8 сессий в 

год.  

7. Расположение и помещения  

Школа расположена в самом центре города Тур, в нескольких минутах ходьбы от торгового района и 

исторического центра, где расположены многочисленные рестораны и кафе. 3 здания (включая частный 

особняк 19-го века и монастырский дом 16 века) занимают в общей сложности 4500 м2.   В школе 30 

классных комнат, 6 языковых лабораторий, оснащенных обучающими цифровыми материалами. Наш 

ресурсный центр открыт каждый день, чтобы студенты могли дополнительно позаниматься с репетиторами. 

В помощь всем студентам создана онлайн-платформа обучения, чтобы они получили как можно больше 

пользы от курсовых занятий. 

8. Проживание 

Наш отдел размещения может забронировать различные типы жилья по запросу: проживание в семье, 

квартиры, гостиницы. Большинство апартаментов находится в нескольких минутах ходьбы от школы. 

Дополнительную информацию можно найти в документе «Размещение 2019». 

9. Внеклассные мероприятия 

Мероприятия проводятся регулярно: показ фильмов, экскурсии, дегустация вин или кулинарные мастерские. 

Частота мероприятий увеличивается с июня по август, предлагается большая социальная и культурная 

программа и ежедневные мероприятия. 

10. Информация м контактные данные 

Наш сайт предоставляет исчерпывающую информацию о школе и ее программах: 
www.institutdetouraine.com  
Мы публикуем отчеты обо всех наших мероприятиях на Facebook: www.facebook.com/institutdetouraine 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Студенческий офис:  
contact@institutdetouraine.com 
Если вы являетесь представителем старшей школы, университета или агентом по образованию, пожалуйста, 
свяжитесь с Элизабет Катру (Elisabeth Catroux), руководителем Студенческого офиса: 
elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 

 

 
 
 
Institut de Touraine    www.institutdetouraine.com 
BP72047      contact@institutdetouraine.com 
1, rue de la Grandiere    +33 (0)2 47057683 
37020 Tours Cedex 1    Skype : institut.de.touraine 
France 
 
© Institut de Touraine, 7 августа 2018 

 



   
   

  

ИНСТИТУТ ДЕ ТУРЕН 

Перечень курсов 2019 

 

1. Курс «Стандартный» – 15 часов в неделю  
Для повышения уровня владения французским языком (чередует навыки устной речи, чтения и 
письма), уроки в первой половине дня с понедельника по пятницу, а после обеда вы свободны, у 
вас будет достаточно времени, чтобы изучить Тур и его окрестности. 

o Длительность курса от 2 до 48 недель 
o Только утренние занятия, 15 часов в неделю 
o Доступен с 7 января по 13 декабря 2019 года 
o Количество учеников в классе от 10 до 15 (макс.)  

 
 Даты начала: каждый понедельник, кроме абсолютных новичков (см. примечание ниже). 

 

2. Курс «Интенсивный» – 21 час в неделю 

Интенсивная программа для быстрого улучшения навыков - в дополнение к стандартному 

курсу вы будете посещать фонетические уроки и учебные классы, ориентированные на ваши 

цели и трудности, создавая языковую среду, соответствующую вашим потребностям и 

интересам (французская культура, подготовка к экзаменам и т. д.).  

o Длительность курса от 2 до 48 недель 

o 21 час в неделю, которые включают в себя:  
 15ч языковых курсов (уроки в первой половине дня),  
 1ч 30 мин фонетики, 
 1ч 30 мин консультаций с преподавателем (письмо/чтение и навыки устной речи),  
 3ч культурологических семинаров (история, гастрономия, литература, искусство 

и т.д.), практических семинаров (общение на языке, подготовка к высшему 
образованию) или подготовки к экзаменам DELF/DALF. 

o Доступен с 7 января по 13 декабря 2019 года 
o Количество учеников в классе от 10 до 15 (макс.)  

 
 Даты начала: каждый понедельник, кроме абсолютных новичков (см. примечание ниже). 

 

3. Курс «Комбинированный» – стандартный курс + 2 часа индивидуальных занятий 

Гибкий курс, сочетающий групповые занятия по утрам и индивидуальные занятия по 

программе, которая соответствует вашим целям и потребностям. 

o Языковой курс минимум на 2 недели 
o Утренние занятия, 15 часов в неделю 
o 2 часа индивидуальных занятий в неделю 
o Доступен с 7 января по 13 декабря 2019 года 

 
 

Абсолютные новички на курсах «Стандартный» (1), «Интенсивный» (2) или «Комбинированный» (3) должны 
начинать занятия в одну из дат: 7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 29 апреля, 27 мая, 1 июля, 29 июля, 26 
августа, 23 сентября, 21 октября или 18 ноября 2019 года. 
Рекомендуемые даты начала «Стандартного» (1), «Интенсивного» (2) или «Комбинированного» (3) курсов для 
обучения в течение 4 недель и более: 7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 29 апреля, 27 мая, 1 июля, 29 
июля, 26 августа, 23 сентября, 21 октября или 18 ноября 2019 года. 



   
   

  

 
 

4. Индивидуальные занятия (в институте или по Skype) 
Курс, полностью адаптированный под ваш профиль и ваши ожидания, гибкий график и 
количество часов в зависимости от ваших целей (экзамены, работа и т.д.) и возможностей. 
Индивидуальные занятия доступны с 7 января по 13 декабря 2019 года. Их можно посещать 
отдельно или в сочетании с групповыми курсами. Также можно заниматься по Skype, получив 
доступ к нашей учебной онлайн-платформе.  
 

5. Французский и волонтерство 
Курс, сочетающий в себе изучение французского языка и общественные работы во Франции. Вы 
будете практиковать язык и развивать свои профессиональные и межкультурные навыки, 
выступая в качестве международного волонтера. 

o Языковой курс минимум на 12 недель 
o Утренние занятия, 15 часов в неделю  
o Раз в неделю вторая половина дня посвящается общественным работам в партнерской 

организации на протяжении 10 недель – признается языковой практикой 
o Минимальный уровень владения французским: B1 
o Доступен с 7 января по 13 декабря 2019 года 

 
6. Курс «Дискавери» – французский язык и культурные мероприятия 

Этот курс предоставляет вам уникальную возможность совместить изучение французского 
языка с путешествием по долине Луары в летнее время – идеальный способ практиковать ваш 
французский в рамках отдельных видов деятельности. 
Курс «Стандартный» (1) или «Интенсивный» (2), включая регистрацию на участие в культурной 
программе, длительностью 2 или 4 недели. 
Каждые 2 недели культурная программа включает в себя: 1 экскурсию на целый день, 1 экскурсию 
на полдня, 1 кулинарный мастер-класс и 1 мастер-класс по дегустации вин (*), т. е. около 15 часов 
занятий в целом. (*) Для студентов старше 18 лет. 
 

 Дата начала: каждый понедельник с 27 мая по 13 сентября 2019 года   
 

7. Язык и культура долины Луары (50+) 
Недельный тур для старшего поколения, сочетающий в себе культурные открытия, языковой 
курс, совместные обеды и экскурсии с вашим учителем. 
Недельный курс из 15 часов утренних занятий. Уровень не ниже В1. Программа включает 12 часов 
культурных мероприятий (экскурсии, дегустация вина) и 2 обеда с вашим учителем. 
 

 Дата начала: понедельник 2 сентября 2019 года  
 

8. Подготовка преподавателей французского языка как иностранного 
 
8.1 Летняя программа для преподавателей французского 

Для преподавателей французского языка, желающих развивать свои знания в области 
дидактики и методологии, ознакомиться с различными практиками и получить 
представление о современной Франции. 
Учебный курс для преподавателей французского языка, продолжительность: от 1 до 4 недель, с 20 
или 25 часами в неделю: 

o 20 часов дидактики и методологии (устный и письменный французский, фонетика, 
культура) 



   
   

  

o 5 часов языкового интенсива и фонетики (по желанию) 
o Подробная программа этого курса доступна на нашем веб-сайте. Этот учебный курс 

может быть профинансирован программой Эразмус+. 
 

 Этот курс можно посетить с 1 по 26 июля 2019 года  
 

8.2 Индивидуальные программы во Франции и за рубежом 
Для группы преподавателей. Организация учебной программы для учителей, адаптированная 
под цели и ожидания участников. Программа может проходить как в Институте де Турен, так 
и за границей. План программы и расценки предоставляются по запросу. 

 
9. Языковое погружение для групп  

Для средних школ, университетов и профессиональных училищ мы организуем индивидуальные 
программы в соответствии с их ожиданиями и задачами. Предложение составляется по 
запросу и включает языковые курсы, проживание, трансфер и внеклассные мероприятия. 
 
 

Общая информация 
 

 Недобор учащихся: Количество учебных часов в программах может быть скорректировано при 
недостаточном количестве учеников (учеников с одинаковым уровнем).  

 Институт де Турен закрыт с понедельника 17 декабря 2018 года по пятницу 4 января 2019 года и 
с понедельника 16 декабря 2019 года по пятницу 3 января 2020 года.  

 Праздничные дни: В 2019 году Институт де Турен будет закрыт в следующие дни: понедельник 
22 апреля, среда 1 мая, среда 8 мая, четверг 30 мая, понедельник 10 июня, четверг 15 августа, 
пятница 1 ноября, понедельник 11 ноября. В эти даты курсы не проводятся и не переносятся. 
Если праздничный день выпадает на понедельник, курс начинается со вторника.  

 Курсы проводятся с понедельника по пятницу. В выходные Институт де Турен закрыт.  

 Институт де Турен является сертифицированным экзаменационным центром DELF и DALF. 
Календарь экзаменационных сессий доступен на нашем веб-сайте.  

 Наш языковой ресурсный центр (библиотека, медиа-центр) открыт каждый день с 
понедельника по пятницу с 12:00 до 18:30 для обучения после занятий, подготовки к DELF и т. д. 
Учебная онлайн-платформа предоставляет дополнительные материалы, доступные только для 
учащихся.  

 
 
Институт де Турен  
Частное высшее учебное заведение 
профессионального обучения 
BP 72047  1, rue Grandière 37020 Tours Cedex 1, France 
Тел. : + 33-2 47 05 76 83 
contact@institutdetouraine.com   

 institut.de.touraine 
www.institutdetouraine.com 
 

     
© Institut de Touraine 
6 июня 2018 



Институт де Турен

Расценки 2019
Действительны с 1 января по 31 декабря 2019 года

01/19/2019

Количество 

недель
Цена

Дополнительная 

неделя

Количество 

недель
Цена

Дополнительная 

неделя

2 420 €                  2 590 €                  

3 630 €                  210 €                     3 880 €                  290 €                     

4 840 €                  210 €                     4 1,170 €               290 €                     

5 1,030 €               190 €                     5 1,440 €               270 €                     

6 1,220 €               190 €                     6 1,710 €               270 €                     

7 1,410 €               190 €                     7 1,980 €               270 €                     

8 1,600 €               190 €                     8 2,250 €               270 €                     

9 1,780 €               180 €                     9 2,500 €               250 €                     

10 1,960 €               180 €                     10 2,750 €               250 €                     

11 2,140 €               180 €                     11 3,000 €               250 €                     

12 2,320 €               180 €                     12 3,250 €               250 €                     

13-16 170 €                     13-16 210 €                     

16 3,000 €               16 4,090 €               

17-32 160 €                     17-32 190 €                     

24 4,280 €               160 €                     24 5,610 €               190 €                     

32 5,560 €               160 €                     32 7,130 €               190 €                     

33 и больше 150 €                     33 и больше 180 €                     

Курсы для новичков стартуют каждые 4 недели (c) Курсы для новичков стартуют каждые 4 недели (с)

Количество 

недель
Цена

Дополнительная 

неделя
Цена

2 700 €                  70 € в час

3 1,045 €               345 €                     65 € в час

4 1,390 €               345 €                     

5 1,715 €               325 €                     

6 2,040 €               325 €                     

7 2,365 €               325 €                     

8 2,690 €               325 €                     

Цена
Количество 

недель

Стандарт 15ч.     

+ культ. пакет

Интенсив 21ч.        

  + культ. пакет

180 €                  2 560 €                  730 €                  

4 1,120 €               1,450 €               

5. Волонтерство (e)

3. Курс «Комбинированный»
в Институте или по Skype

в комплексе с языковым курсом

15 часов в неделю + 2 часа индивидуальных занятий

в сумме 17 часов

6. Курс «Дискавери» (f)

французский язык и культурные мероприятия

с 27 мая по 13 сентября 2019 года

4. Индивидуальные занятия (d)

1. Курс «Стандартный» (a)

15 часов в неделю

2. Курс «Интенсивный» (b)

21 час в неделю

Количество часов

Количество недель

5-20 часов

21 час и больше

10



Институт де Турен

Расценки 2019
Действительны с 1 января по 31 декабря 2019 года

Цена
Количество 

недель

20 часов в 

неделю

25 часов в 

неделю

530 €                  1 310 €                  350 €                  

2 620 €                  700 €                  

3 910 €                  1,030 €               

4 1,200 €               1,360 €               

ПРИМЕЧАНИЯ :

(g) Язык и культура: программа для старшего поколения, 15 часов языковых и культурных занятий, и совместные обеды с вашим учителем.

(h) Программа обучения учителей: для преподавателей французского, одна тема в неделю. Возможно посещение от 1 до 4 недель.

(j) Недобор учащихся: Количество часов в программе может быть скорректировано при недостаточном количестве учеников одного уровня. 

BP 72047

1, rue Grandière

37020 Tours cedex 1, France

Тел.+ 33 - (0)2 4705 7683

contact@institutdetouraine.com

www.institutdetouraine.com

Institut de Touraine

(a) Курс «Стандартный»: общий языковой курс в утренние часы, с понедельника по пятницу, 15 часов занятий в неделю (1 час = 60 минут), в 

классах по 10-15 учеников

(b) Курс «Интенсивный»: 15 часов общего французского по утрам, 90 минут фонетики, 90 минут консультаций (письменных, устных), 3 часа 

персонализированных занятий по культуре, по подготовке к экзаменам DELF DALF и т.д. - В сумме 21 час в неделю. 10-15 учеников в группе.

(c) Даты начала занятий для абсолютных новичков: 7.01, 4.02, 4.03, 1.04, 29.04, 27.05, 1.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11 для курсов 

«Стандартный», «Интенсивный» и «Комбинированный»

(i) Регистрационный сбор: любое изменение, внесенное после регистрации, будет стоить 40 евро.

(e)  Волонтерство : в дополнение к «Стандартному» курсу раз в неделю осуществляется общественная работа в партнерской организации. 

Институт трудоустраивает и обучает волонтеров. Минимальный уровень владения французским: B1

(f)  Курс «Дискавери»: культурный пакет включает 1 экскурсию на целый день, 1 экскурсию на полдня, 1 кулинарный мастер-класс и 1 мастер-

класс по дегустации вин (для лиц старше 18), на каждые две недели.

(l) Институт де Турен закрыт с понедельника 17 декабря 2018 года по пятницу 4 января 2019 года и с понедельника 16 декабря 2019 года по 

пятницу 3 января 2020 года.

(k) Праздничные дни: В 2019 году Институт де Турен будет закрыт в следующие дни: понедельник 22 апреля, среда 1 мая, среда 8 мая, четверг 

30 мая, понедельник 10 июня, четверг 15 августа, пятница 1 ноября, понедельник 11 ноября. В эти даты курсы не проводятся и не переносятся. 

Если праздничный день выпадает на понедельник, курс начинается со вторника.

Количество недель

(d) Индивидуальные занятия: один на один с учителем или по Skype, можно посещать отдельно или в сочетании с групповыми занятиями

со 2 по 6 сентября 2019 года 

программа для лиц 50+ 

Регистрационный сбор: 80 евро (i)

1

8. Программа обучения учителей (h)

с 1 по 26 июля 2019 года

7. Язык и культура долины Луары  (g)



 
 
 
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ (С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 

 

  

Размещение 2019 
(27 июля 2018)* 

                                                           

 

Полупансион: завтрак и ужин 
 
В стоимость входит: полупансион в течение недели и полный пансион в 
выходные дни. Прачечная два раза в неделю. Полотенца и простыни, 
бесплатный Wi-Fi. 
Расстояние до школы: 5-30 минут (пешком) 
Извещение о выезде: за одну неделю 
 
Одноместный номер + общая ванная комната: 196 € в неделю 
Одноместный номер + отдельная ванная комната: 231 € в неделю 
Двухместный номер + общая ванная комната: 161 € в неделю 
Двухместный номер + отдельная ванная комната: 175 € в неделю 
 
Дополнительная плата за диету без глютена: 15 € в неделю 
 
Кровать и завтрак (B&B) с разрешением пользоваться кухней 
 
В стоимость входит: завтрак и использование кухни для приготовления пищи, 
стирка два раза в неделю, полотенца и простыни, Wi-Fi. 
Расстояние до школы: 5-30 минут (пешком) 
Извещение о выезде: за одну неделю 
 
B&B с разрешением пользоваться кухней: 392 € в месяц 
 
 

ЧАСТНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ (LEONARD DE VINCI, ADAGIO И ODALYS) – СМОТРИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В 

НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

В стоимость входит: меблированная студия, полотенца и простыни, Wi-Fi, прачечная 

(доплата) 
Расстояние до школы: 10-20 минут (пешком)  

Извещение о выезде: за один месяц 
 
Léonard de Vinci 

 Длительное пребывание (с сентября по май): 400€ в месяц, оплата счета за 
электроэнергию, регистрационный сбор: 240 € (без ТВ, оплата счета за 
электроэнергию, залог 400€) 

 Пребывание не менее трех месяцев: 550 € в месяц 
               (без ТВ, оплата счета за электроэнергию, залог 400€) 

 Пребывание от 30 ночей до 3 месяцев: 23 € за ночь (ТВ, кровать по прибытии, 
электричество входит в стоимость, без залога, без извещения о выезде) 

Adagio 
 Пребывание не менее трех месяцев: 550 € в месяц 

Odalys  

 Пребывание не менее трех месяцев: 550 € в месяц 

Институт де Турен 
 



АРЕНДА МЕБЛИРОВАННОЙ КВАРТИРЫ – ВОЗМОЖНА КРУГЛЫЙ ГОД – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

 

ДЕРЕВУШКА СЕНТ-МИШЕЛЬ – ПРОЖИВАНИЕ С ИЮНЯ ПО АВГУСТ – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 
 

 

 

 

В стоимость входит: меблированные студии, квартиры или дома 
Расстояние до школы: 5-20 минут (пешком) 
Извещение о выезде: за один месяц 
Залог: стоимость аренды за один месяц 
 
Квартиры-студии: от 600 € до 900 € в месяц в зависимости от срока проживания 
Квартиры/дома: от 800 € до 2000 € в месяц в зависимости от срока проживания 

В стоимость входит: спальня и завтрак, вода и электричество, простыни и 

полотенца, Wi-Fi, прачечная (доплата), еженедельная уборка, членство. При 
проживании более одного месяца полупансион обязателен - 100 € в месяц 

Расстояние до школы: 2 минуты (пешком) 

Извещение о выезде: за один месяц 

Залог: 130 € 

По запросу возможно короткое пребывание. 
 

Одноместный номер с отдельной ванной: 598 € в месяц 
Одноместный номер с общей ванной: 530 € в месяц 
Двухместный номер с отдельной ванной: 470 € в месяц 

ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА – ПРОЖИВАНИЕ С ИЮНЯ ПО АВГУСТ – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

 

В стоимость входит: меблированные студийные апартаменты или спальня, 

простыни и полотенца, набор для уборки и готовки, Wi-Fi, прачечная (доплата) 

Расстояние до школы: 20-30 минут (пешком) 

Извещение о выезде: за одну неделю 

Залог: 100 €  

Tonnelé, Boucher, Rabelais (квартиры-студии): 475€ в мес 
Colomb (одноместный номер с отдельной ванной): 300€ в мес 

ГОСТИНИЦЫ – ДОСТУПНЫ КРУГЛЫЙ ГОД – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

 

В стоимость входит: одноместный или двухместный номер 

Расстояние до института: 5-10 минут (пешком) 

2-звездочный отель: 75-90 € за ночь за одноместный номер без завтрака 
3-звездочный отель: 95-120 € за ночь за одноместный номер без завтрака 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, France Тел. +33 – (0)2 4705 7683  
 contact@institutdetouraine.com 

www.institutdetouraine.com 
 

*Некоторые визы могут предоставлять доступ к размещению учащихся. 
*Цены могут меняться без предварительного уведомления. 
*Фактическая стоимость будет подтверждена при бронировании. 
*Студентам рекомендуется бронировать места проживания в момент регистрации на курсе.  
*Если свободных мест нет, Институт де Турен предложит другие варианты. 

 

 


