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     INLINGUA 
  

inlingua Como входит в международную сеть inlingua International Schools of Languages, 

которая сегодня насчитывает более 300 языковых школ в 40 странах. Методика inlingua – это 

итог 40-летнего опыта преподавания иностранных языков. Каждый год мы обучаем более 500 

тыс. человек. 

 

• С 1968 года, когда была основана компания inlingua, мы 

выросли в одну из крупнейших и успешнейших организаций 

отрасли.  

• Inlingua постоянно разрабатывает новые концепции, 

внедряет передовые методики и технологии обучения – для 

нас важно соответствовать меняющимся потребностям 

самых разных рынков. 

• Педагогическая команда inlingua в г. Берн (Швейцария) 

разрабатывает разнообразные учебные материалы, дополняющие 

фирменную методику и повышающие ее успешность. В inlingua 

мы делаем ставку на устное общение, высокий уровень 

вовлеченности учащихся и системную разностороннюю 

языковую практику, а также на очень тщательное 

планирование тем, при котором новый материал всегда 

опирается на уже изученный.  В сумме все это обеспечивает 

эффективность курсов inlingua и развитие навыков беглой речи в кратчайшие сроки.  

• Оригинальная методика, теплая атмосфера поддержки и опытные преподаватели 

inlingua Como гарантируют фантастические успехи при изучении иностранных языков. 

Мы предлагаем курсы английского, арабского, китайского, французского, японского, 

греческого, голландского, португальского, русского, хорватского, испанского, 

шведского, немецкого и итальянского языков для иностранцев. 
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ПОЧЕМУ INLINGUA COMO? 

 

 

 

 
                     

У НАС ЕСТЬ КУРС ИМЕННО ДЛЯ ВАС 

Мы предлагаем 14 языков и полную 

программу курсов разных направлений – 

бизнес, культура, спорт и даже кейтеринг! – 

для студентов всех уровней. У нас столько 

разных курсов, что каждый сможет выбрать 

языковую программу, которая оптимально 

соответствует его личным целям.  

ОТЛИЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ  

 Большой плюс inlingua Como – 

удобное здание в историческом 

центре Комо, в уютном районе со 

множеством магазинов и кафе. 

Студентам очень нравятся комнаты 

для занятий с естественным 

освещением и видами на озеро, 

городской собор и волшебный 

горный пейзаж.  

Мы предлагаем курсы продолжитель-

ностью от недели до года, которые 

начинаются круглый год по понедель-

никам. Чтобы между преподавателем и 

каждым из студентов был личный контакт, 

в группе занимается не более восьми 

человек. А цены inlingua Como – одни из 

самых привлекательных в Европе! 

Наши преподаватели – сертифицирован-

ные специалисты с серьезным опытом 

работы по методу inlingua. Они молоды, 

активны и увлечены своим делом, 

вдохновляя каждого студента на 

потрясающие успехи. 

КОМПЕТЕНТНЫЕ И ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Учеба в inlingua Como – отличная 

возможность обзавестись друзья-

ми и повеселиться. Каждый день 

мы предлагаем студентам что-то 

интересное: экскурсии в Белла-

джо, гастротуры на о. Комачина, 

катание на лыжах в Санкт-Морице, 

посещения лучших ночных клубов 

Милана и самых больших в Италии 

американских горок в парке 

«Гардаленд».  

УЧИТЕСЬ И РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ! 

Мы понимаем, насколько важно 

спланировать всё, когда едешь учиться за 

границу. Поэтому мы с радостью поможем 

снять жилье и обеспечим трансфер из 

аэропорта, чтобы вы могли сосредото-

читься только на учебе! 

НАМ НРАВИТСЯ ВАМ ПОМОГАТЬ 

ГИБКОСТЬ И ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ 

Школа inlingua Como 

www.inlinguacomo.com 



             

 

ВКРАТЦЕ О КОМО 
Комо – красивейший город в маленькой долине 
посреди гор Вальтеллина у знаменитого озера Комо. 
Его атмосфера поражает радушием и открытостью, 
здесь каждый чувствует себя желанным гостем. 
Расположенная к северу от Милана, в нескольких 
минутах езды от швейцарской границы, эта 
местность известна одними из самых красивых в 
Европе пейзажей и потрясающе дружелюбными 
жителями. Комо может быть очень разным: он 
придется по вкусу и тем, кто стремится отдохнуть в 
тишине на фоне красивой природы и классических 
вилл, и тем, в ком горит жажда впечатлений – их 
ждет отличный шопинг, дискотеки и масса других развлечений. 
УЧИТЕСЬ И РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ! 
В inlingua Como очень серьезно относятся к учебе. С нами придется много трудиться, но и 
отдыхать мы тоже умеем! Озеро Комо – это возможность очень многое увидеть, узнать и 
сделать – например, позаниматься спортом, изучить местную культуру или просто 
расслабиться. 
ШОПИНГ И МОДА 
Известный во всем мире как столица шелка, Комо пронес эту традицию через века. Здесь 
огромное множество магазинов, где продаются шелковые платки, галстуки и одежда по 
восхитительно низким ценам. И не забудем о Милане – настоящей Мекке для любителей 
дизайнерских вещей! Gianni Versace, Miucca Prada, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana – эти 
имена начались с Милана. ПРО ВКУСНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО 
Если вам по душе вкусно поесть, выпить и повеселиться, мы можем организовать кулинарные 
мастер-классы, дегустации вина, граппы, сыров и даже оливкового масла от местных 
производителей. Чтобы насладиться местной культурой, достаточно просто прогуляться по 
улицам Комо в субботу. Здесь много пляжей у озера и бассейнов – есть где позагорать. А еще 
на некоторых пляжах коктейли входят в стоимость билета! 
МУЗЕИ И ПАМЯТНИКИ 
Музей Volta Temple посвящен изобретателю электрической батареи Алессандро Вольте.  
Museo Didattico della Seta, или Музей шелка, рассказывает об истории шелкоткачества в Комо. 
Построенный в XIV–XVIII вв. городской собор – Дуомо – соединил в себе Ренессанс и готику. 
Шедевром неоклассического стиля считается вилла Ольмо 1797 г., где бывали Наполеон 
Бонапарт, Джузеппе Гарибальди и много других знаменитостей. С виллы Мельци (1808–1810 
гг.), где, как говорят, Ференц Лист сочинил несколько своих знаменитых сонат для 
фортепиано, открывается волшебный вид на озеро. Вилла Шарлотта окружена чудесным 
английским парком... И это только начало! 
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КУРСЫ  
Индивидуальная программа (Flexible Frequency Program, FFP) 

Индивидуальные уроки – самый быстрый способ выучить язык. Полное внимание со стороны 

преподавателя дает возможность учиться так быстро, как вам это удобно. Что еще важнее, мы 

адаптируем программу под студента, с фокусом на конкретных языковых навыках и словарном запасе, 

наиболее актуальном для его работы. Если у вас нет возможности пройти ускоренный курс с группой, 

FFP станет идеальным вариантом. Курс FFP можно начать в любой день.  

 

Программы-интенсивы (Crash Intensity Programs, CIP)  

Структура курса CIP предполагает интенсивное обучение языку. Студент сам выбирает нагрузку: от 2 

до 6 учебных часов в день, с понедельника по пятницу. Благодаря этому студент начинает довольно 

скоро уверенно общаться на языке. Курсы CIP начинаются по понедельникам. 

КУРС ОЧНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ  

ЧАСТОТА ВСЕГО ЧАСОВ  
в НЕДЕЛЮ 

1–3 НЕДЕЛИ 4–6 НЕДЕЛЬ 7+ НЕДЕЛЬ 

CIP1 1,5 часа/день  Ежедневно  7,5  430,00 € 410,00 € 400,00 € 

CIP2 3 часа/день Ежедневно 15  790,00 €  760,00 € 740,00 € 

CIP3 4 часа/день Ежедневно 20  1000,00 € 990,00 € 970,00 € 

CIP4 6 часа/день Ежедневно 30  1350,00 € 1290,00 € 1100,00 € 

 

CLUB (ГРУППОВЫЕ УРОКИ)  

Качество обучения зависит от того, насколько активно студент участвует в уроке. Поэтому inlingua 

рекомендует обучение в малых группах – не более 8 человек. Работать в группе интереснее, это 

стимулирует, особенно если студент настроен на общение и хочет заимствовать опыт одногруппников.  

Групповые 

курсы  

Кол-во уроков  Продолжительность Календарь и события Стоимость 

CLUB 15H 5 уроков по 3 
часа (15 часов) 

1 неделя, с пнд. по птн., с 
10:00 до 13:00 

Начало (базовый уровень):  
04.03 (Карнавал) – 15.04 (Пасха) – 
13.05 – 17.06 (муз. фестиваль и 
фейерверк на о. Комачина) – 15.07 
(муз. фестиваль) – 23.09 (парад 
Baradello и шоу Orticolario) 

329,00 €  
 

CLUB 30H 5 уроков по 6 
часов (30 
часов) 

1 неделя, с пнд. по птн., с 
10:00 до 13:00 и с 14:15 до 
17:15 

605,00 € 
 

 

КУРС ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЧАСЫ СТОИМОСТЬ: 

1.06–30.09 

СТОИМОСТЬ: 1.10-31.05 

FFP10 10 уроков х 45 мин 7,5 часов 420,00 €  400,00 € 

FFP20 20 уроков х 45 мин 15 часов 780,00 € 750,00 € 

FFP30 30 уроков х 45 мин 22,5 часов 990,00 € 970,00 € 

В стоимость всех курсов входит: вступительный тест, финальный тест, плата за 

обучение, учебный комплект inlingua (книга + сумка inlingua) 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ В БУДНИЕ ДНИ 

 
 

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ЭКСКУРСИЯ (2 часа)     
Озеро Комо – идеальное место для катания на велосипеде: 
мало машин на дорогах, великолепные горные пейзажи, 
интересный рельеф и живописные холмы. Вы не пожалеете, 
если возьмете напрокат велосипед и прокатитесь по старой 
части Комо или вдоль берегов озера. 
СТОИМОСТЬ: 15,00 € 

 
  
 
ВОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕД (30 мин) 
Приглашаем провести время интересно и активно – 
например, на водных велосипедах. Это самый лучший 
способ полюбоваться городом и историческими виллами с 
воды. 
СТОИМОСТЬ: 10,00 €  

 
 
 

 ТРЕКИНГ (4 часа) 

Green Way, или «Зеленая дорога», – живописный маршрут 
по террасам и оливковым плантациям, с подъемами и 
спусками на высоте от 217 до 350 метров над уровнем 
моря. Отсюда открываются восхитительные виды на 
деревни, озеро и горы. Это несложный пешеходный 
маршрут по частично мощеной дороге, по которой в 
старину гоняли мулов.  
СТОИМОСТЬ: 145,00 € 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ (2 часа) 
Атмосферный старый город, стены XII века и узкие 
средневековые улочки с элегантными магазинами – вы 
влюбитесь в Комо, один раз пройдясь по нему пешком. 
Его архитектура представляет собой редкое слияние 
стилей: романская базилика Сан-Феделе, внушительная 
башня-ворота Порта Торре, великолепный готический 
Дуомо, множество старинных аристократичных зданий с 
двориками и портиками. СТОИМОСТЬ: 140,00 €  
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КОМО И МИНИ-КРУИЗ (2–3 часа) 
Приглашаем полюбоваться величественными виллами на 
побережье Комо с общественной лодки или частного 

катера. В программу входит пешая экскурсия по 
историческому центру. После экскурсии гид отведет 
вас с площади Кавур к лодкам или частным катерам, с 
которых можно насладиться местной панорамой и 
увидеть особенно красивые места, которые любят 
мировые звезды. 
СТОИМОСТЬ: 180,00 € 
 

 
БРУНАТЕ И ВИЛЛЫ «ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(3 часа) 
Всем желающим полюбоваться на панораму города, 
озера и Альп стоит подняться по канатной дороге XIX 
века от Комо к Брунате. В программу входит осмотр 
обворожительных вилл этого городка. СТОИМОСТЬ: 
180,00 € 

 

 
 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ 
ВАРИАНТ 1 (1 час) 
Почему бы не отведать местных вин и сыров? 
Приглашаем посетить винный погреб в Гаджо-ди-
Домазо – вы получите незабываемые гастро-
впечатления! Здесь можно насладиться лучшими 
винами и продуктами-специалитетами региона. 
СТОИМОСТЬ:  15,00 €/чел. 

 
 
 

ВАРИАНТ 2 (от 3 часов) 
Тем, кто располагает временем, предлагается 
продолжить экскурсию обедом из местных блюд. У вас 
будет возможность попробовать местные вина и блюда 
из продукции прямо с местных ферм. 
СТОИМОСТЬ: 37,00 €/чел. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ОЗЕРУ НА 

ЛОДКЕ (2 часа) 

Чтобы рассмотреть озеро Комо лучше, предлагаем взять 
напрокат лодку: вы увидите красивейшие пляжи и 
восхитительные виллы в самых разных стилях.  
СТОИМОСТЬ: 140,00 €  (в т.ч. страховка) 

 

 
 

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

Хотите узнать секреты итальянской кухни? 
Профессиональные шефы расскажут и покажут, как 
приготовить чудесную, сытную итальянскую пасту и 
знаменитые на весь мир десерты типа тирамису.  
ВРЕМЯ: 18:00 – 21:00  
СТОИМОСТЬ: 48,00 € 

 

 

ПО ОЗЕРУ ПОД ПАРУСОМ  

Лучший способ узнать озеро Комо с самой интересной 

стороны – заняться на нем водным спортом. Любители 

виндсерфинга и хождения под парусом наверняка будут 

в восторге от верхней части озера, ведь там никогда не 

перестает дуть ветер.  

СТОИМОСТЬ: 180,00 € 

 

ВОДНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

Идея для спортивных натур: взять напрокат каное, 

каяк или весельную лодку, чтобы насладиться 

озерным пейзажем. Исторические виллы, 

маленькие пляжи и потрясающе разнообразная 

прибрежная флора при взгляде с воды просто 

волшебны. 

СТОИМОСТЬ: 120,00 € 
  

www.inlinguacomo.com 



             

 

НАСЫЩЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ  

 
 
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (2 дня – Портофино) 
Хочется новых впечатлений? Отличный способ 
провести выходные интересно – морская прогулка, 
во время которой можно сполна насладиться 
видами тосканского побережья. 
СТОИМОСТЬ: 280,00 € 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: морской инструктаж, 

шкипер, завтрак и обед, постельное белье, ночевка 
на борту, страховка. 

 

 
 

 КВАДРОЦИКЛ (6 часов) 
Маршрут по пересеченной местности начинается в 
Черноббио и проходит по красивейшим местам у 
подножья гор. Любители адреналина будут в восторге!  
СТОИМОСТЬ: 150,00 € (6 часов на 2 человек, дневная 
или ночная программа)   
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: экскурсия, страховка, топливо и 
помощь обслуживающего персонала  

 
 
 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ НА ОЗЕРЕ: РОМАНТИЧНЫЙ КРУИЗ И ОСМОТР ВИЛЛ  
(7 часов) 
 

Приглашаем узнать поближе историю этих 
волшебных мест. Во время экскурсии гид расскажет 
об истории и секретах роскошных вилл на 
побережье озера Комо. У вас будет возможность 
полюбоваться с лодки или катера на памятники, 
церкви и старинные деревушки у подножья гор.  
СТОИМОСТЬ: 300,00 € 
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СЕРДЦЕ ОЗЕРА КОМО: ВАРЕННА, БЕЛЛАДЖО И МЕНАДЖО  
(7 часов) 
В центральной части побережья Комо есть удивительной красоты городки – Варенна, 

Белладжо и Менаджо. Ни один турист не может 
устоять перед живописной набережной Белладжо, 
солнечным центром Менаджо и романтичными 
улочками Варенны! Предлагаем однодневную 
расслабляющую поездку туда на частной яхте или 
лодке. 
СТОИМОСТЬ: 300,00 € 
 

 
МЕЖДУ ГОРАМИ И ОЗЕРОМ: САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОССУЧЧО И ВИЛЛА 
БАЛЬБЬЯНЕЛЛО (7 часов) 
 
В программу входит осмотр исторических городов Оссуччо и Ленно на западном берегу Комо. 
С утра предлагается пешая экскурсия по часовне 
Сакро-Монте-ди-Оссуччо, которая признана 
ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Во второй 
половине дня частный катер отвезет нас с 
набережной Ленно на виллу Бальбьянелло – 
уникальное место, где снимались, например, 
«Звездные войны» и «Казино „Рояль“». 
 
СТОИМОСТЬ: 300,00 € 
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inlingua Como, виа Б. Луини, 3 – 22100 – Комо – Италия 

 

Тел.: +39 031 43 100 92  info@inlinguacomo.com  
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