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Благодаря своему расположению в самом центре Франции, в одном
из ее самых живописных и самобытных регионов, город Виши
представляет собой идеальное место для знакомства с французскими
традициями, культурой и образом жизни. Именно Виши является
отправной точкой для экскурсий как по провинции Овернь, так и по
всей Франции.
Лингвистический центр CAVILAM - Alliance française очень выгодно
расположен в двух шагах от центра города Виши. Здесь, в удобном,
элегантном и современном здании площадью 9000 м2, оборудованном
самыми передовыми технологическими средствами, студентам
и практикующимся предлагается образование высшего уровня и
качества.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 1964 ГОДА
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Город Виши – идеальное
место для изучения
французского языка

Отправьтесь
в лингвистическое
путешествие во
французский язык

www.cavilam.com
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Удовольствие от изучения
французского языка
Основан в 1964 году
Лингвистический центр CAVILAM (Центр живого изучения языков и масс-медиа)
был основан по совместной инициативе муниципалитета города Виши и
университетов Клермон-Феррана.
В 2012 году он присоединился к международной сети лингвистических
школ “Альянс Франсэз” и стал называться CAVILAM - Alliance française.

Наш подход

. Живое обучение французскому языку как иностранному.
. Постоянная подготовка преподавателей французского языка.
. Новаторство в педагогических методиках, высший уровень
преподавания и дружественная атмосфера.

Наши курсы

. Интенсивные курсы продолжительностью от одной недели.
. Продолжительные курсы, программы от 12, 24 или 36 недель.
. Программа французского языка повышенной интенсивности.
. Лингвистические туры для школьных групп.
. Программы подготовки к ВУЗам.
. Частные курсы.
. Курсы специальной ориентации.
. Подготовка и сдача экзаменов и тестов французского языка
(DELF, DALF, TCF).
. Профессиональные курсы для преподавателей и методистов.
. Молодежные курсы: «спорт и языки».

Наши преимущества
. Высокое качество обучения.
. Начало курсов с каждого понедельника.
. Школа открыта круглый год.
. Свободный и бесплатный доступ в мультимедийный центр
при университете.
. Различные варианты проживания: во французской семье,

в студенческих резиденциях, в однокомнатных квартирах,

в гостиничных резиденциях, в отелях.

. Трансфер и персональная встреча (в аэропортах, на ж/д вокзале).
. Программы культурных мероприятий.
. Теплая и многонациональная атмосфера.
. Внимательное и чуткое отношение со стороны
персонала.

