
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ИНТЕНСИВНЫЙ ЛЕТНИЙ КУРС АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Август 2018 

Интенсивный летний курс армянского языка и армянской культуры, организованный 
ассоциацией «По-Аракс», состоится с 30 июля по 14 августа. Экзамены - 14 августа, во второй 
половине дня. ПРИБЫТИЕ: 29 июля (регистрация). ОТЪЕЗД: 15 и 16 августа. Для подачи 
заявки на участие, пожалуйста, заполните анкету, которую вы найдете на нашем веб-сайте: 
www.padus-araxes.com/SummerCourse/ApplicationForm. 

Желающий должен ЛИЧНO послать заявку В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. Заявки принимаются 
до 30 июня. ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: от восемнадцати лет (исключения рассматриваются 
руководителем курса). РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 65 часов, с понедельника по субботу, по 
утрам. Студенты распределяются на четыре группы, согласно уровню знаний по армянскому 
(от начинающих до хорошо владеющих). УЧАСТИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЯЗАТЕЛЬНО. 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ (не обязательны): курсы АРМЯНСКОГО ТАНЦА, ДУДУКА и 
АРМЯНСКОЙ КУХНИ. ТУРЫ: в монастырь Мхитаристов на острове святого Лазаря и по 
армянским следам Венеции; ЛИТУРГИЯ в древнеармянской церкви св. Креста (14 в.) и в 
армянском монастыре  святого Лазаря для празднования Успения Пресвятой Богородицы; 
ЛЕКЦИИ по армянской истории, лингвистике и культуре; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ: в 
главные города штата Венето - Верона, Падуя, Азоло (планируются индивидуально). 

В венецианской школе  преподают западноармянский, но для желающих познакомиться с 
восточноармянским языком (язык Республики Армении) предоставляются специальные 
занятия. 

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 800 евро (включая 65 часов занятий, рассчитанных на 13 дней, досуг и 
экскурсии, культурные мероприятия, факультативные занятия, дидактические материалы, 
экзаменационный сертификат). В подтверждение участия кандидат должен отправить 500 
евро в качестве оплаты до 28 февраля, а после этого до последней даты регистрации (30 
июня) - 550 евро. Остальную сумму нужно оплатить БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ до прибытия 
или В ДЕНЬ ПРИБЫТИЯ как ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ НА ЛЕТНЕМ КУРСЕ. 
Оплаченные деньги НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ. Пожалуйста, обращайтесь к г-же Даниэле 
(daniela@padus-araxes.com), чтобы получить реквизиты банковского счета Ассоциации для 
перевода оплаты. ВСЕ банковские сборы оплачивает заявитель. 10% СКИДКИ 
предоставляются тем, кто уже по крайней мере - дважды участвовал на курсах, с хорошим 
результатом, а также одному из близких родственников (родитель, сестра, брат, 
супруг/супруга), которые участвуют вместе. 

 ПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ (с 29 июля по 16 августа, 18 ночей): 980 € за ОДИНОЧНЫЙ номер (в 
стоимость входит: отдельная ванная, общая кухня, кондиционер, WI-FI подключение, 
постельное белье и полотенца, фен). 810 € за двухместный номер на человека (включая 
услуги: отдельная ванная комната, отдельная или общая кухня, кондиционер, WI-FI 
подключение, постельное белье и полотенца, фен). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ТЕ, КТО ХОТЯТ ПРИБЫТЬ РАНЬШЕ ИЛИ УЕХАТЬ ПОЗЖЕ СРОКА, 
ДОЛЖНЫ САМИ РЕШИТЬ ВОПРОС ПРОЖИВАНИЯ В ЭТИ ДНИ. ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ХОТИТЕ 



 

 

САМИ РЕШИТЬ ВОПРОС ПРОЖИВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ РАНЬШЕ. 

В ОПЛАТУ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

* ПИТАНИЕ (можно обедать за 9/10 € в день в специально оговоренном месте); 

* ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БИЛЕТ НА ПАРОМ (ок. 85 €, ПОЖАЛУЙСТА, УЧТИТЕ, ЧТО БИЛЕТ НА 
ПАРОМ В ОДИН КОНЕЦ СТОИТ 7,45 €, И ПАРОМ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ДОСТУПНЫМ И 
УДОБНЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА В ВЕНЕЦИИ). 

СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ: Культурная ассоциация «По-Аракс» предоставляет ограниченное 
количество полных и частичных грантов. Присылайте свой резюме, письмо с мотивацией и 
рекомендационное письмо профессору Богосу Левону Зекияну (zkybhs@gmail.com) и д-ру 
Бенедетте Контин (benedettacon@gmail.com). Для получения полных или частичных грантов вы 
также можете обратиться к Фонду Калуста Гюльбенкяна (отдел армянской общины). 

Для дополнительной информации посылайте электронное письмо на адрес daniela@padus-
araxes.com и benedettacon@gmail.com. Для получения срочной информации можете звонить в 
понедельник и четверг утром с 10.30 до 13.00 по номеру +39.347.4562981 и с 8.00 до 10.00 часов 
во вторник, среду и пятницу (итальянское время) или + 39.349.0986027 (Бенедетте). Нужно 
учесть разницу во времени с Вашей страной. Если номер не отвечает, оставьте ЧЕТКОЕ 
сообщение на автоответчик мобильного телефона с указанием вашего ИМЕНИ и 
ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА. Вам перезвонят. 


