Japanese Language Institute of Sapporo
Минимальная продолжительность курса: Летний курс (16 дней, конец июля - начало
августа).
Стоимость: 160 000 йен (включая учебные материалы, проживание, питание и плату за
обучение).
Проживание: Предоставляется (входит в стоимость).
Тип визы: Туристическая виза. Есть возможность оформления приглашения (5 400 йен).
Внеклассные мероприятия: Школа манга и анимэ, восхождение на Маруяма, посещение
храма Хоккайдо, каллиграфия, поездка в парк, медитация Дзэн, надевание Юката, мастеркласс по игре на барабанах Тайко, чайная церемония, кёрлинг, приготовление Сиратама
данго, экскурсия на пивоваренный завод, рисование картин в стиле Тигири (200-4000 йен).
Особенности: Есть сайт на русском языке. Вы сможете увидеть Хоккайдо в летний сезон.
Трансфер до школы: Встреча в аэропорту: 12 000 йен.
Адрес: Хоккайдо (Sapporo-shi, Chuo-ku, 6 Jonishi 26 chome 2-7).
Трансфер до школы: Встреча в аэропорту: 12 000 йен.
Сайт: http://jli.co.jp

Yono Gakuin Japanese Language School
Минимальная продолжительность курса: 19 дней (есть возможность стажироваться в
течение 38/57 дней).
Стоимость: 74 000 йен (включая вступительный взнос, плату за обучение и учебные
материалы) + страховка (от 6 500 йен).
Проживание: Хоумстей (питание включено): 3000 йен/сутки. Также доступны другие
варианты проживания.
Тип визы: Туристическая виза. Есть возможность оформления приглашения.
Внеклассные мероприятия: июль, август (Вечеринка Окономияки, Sweets Paradise,
экскурсия на пищевую фабрику, вечеринка Якинику, тур в Кавагоэ, Офуро-кафе, чайная
церемония, автобусный тур в Нагаторо - 5 000 йен, шоу фейерверков, восхождение на
гору Фудзи - 17 000 йен, и др.).
Особенности: Есть возможность пройти краткосрочную стажировку в течение всего года.
Можно доехать до Токио на поезде за 30 минут без пересадок.
Адрес: Сайтама (4-78, Saitama-shi, Omiya-ku, Kishiki-cho).
Трансфер до школы: Встреча в аэропорту: Нарита - 6 800 йен, Ханэда - 5 540 йен.

Сайт: https://www.yono-gakuin.co.jp/ja/

Tokyo International Japanese School
Минимальная продолжительность курса: Летний курс с выездами на экскурсии (от 1
недели), зимний курс (от 1 недели).
Стоимость: 1 неделя: 25 000 йен (плата за обучение, учебные материалы). 30 дней: 73 000
йен + страховка.
Проживание: При проживании в течение 1 недели, наиболее дешевым вариантом
считается Бизнес-отель.
Тип визы: Туристическая виза. Есть возможность оформления приглашения (5-10 тыс.
йен).
Внеклассные мероприятия: Надевание кимоно, встреча со студентами университета
Васэда, посещение офиса по борьбе со стихийными бедствиями, фестиваль Танабата,
надевание Юката, посещение района Асакуса, экскурсия на Скай Три, посещение центра
традиционной культуры, мастер-класс в шлокеи анимэ, вечеринка Такояки и Какигори,
каллиграфия, кулинария, фестиваль О-бон в храме Ханадзоно (бесплатно) + посещение
театра Кабуки, мастер-класс по изготовлению гончарных изделий, посещение Оэдо Онсэн
Моногатари, музей Эдо-Токио, мастер-класс по изготовлению муляжей продуктов (от 380
йен).
Особенности: Есть возможность пройти стажировку летом и зимой. От станции Синдзюку
можно бысто добраться достанции Сибуя и до токийского вокзала.
Адрес: Токио (2-13-6, Shinjuku, Shinjuku-ku).
Трансфер до школы: Из аэропорта до станции Синдзюку можно доехать на Limousine Bus
и Narita Express.Подробная информация представлена на сайте.
Сайт: http://www.tijs.jp/
Chiba International Academa
Минимальная продолжительность курса: 20 дней (зачисление в продолжающую группу).
Стоимость: 45 000 йен (плата за обучение и учебные материалы).
Проживание: Гостиница Leopalace: 15 000 йен/полмесяца, 30 000 йен/1 месяц.
Тип визы: Туристическая виза. Есть возможность оформления приглашения.
Внеклассные мероприятия: При наборе группы есть возможность организовать
индивидуальную программу.
Особенности: За 1 час можно доехать до токийского вокзала (2 пересадки) и Диснейленда
(3 пересадки). Цены на проезд дешевле по сравнению с центром Токио.

Адрес: Тиба (3-18-1, Kashiwa-shi, Kaga).
Трансфер до школы: На сайте представлена подробная информация, как добраться на
поезде от аэропорта Нарита до станции Масуо (2 пересадки).
Сайт: http://www.chibakokusai-nihongo.jp/

Yamasa
Минимальная продолжительность курса: Мини-курс (1-2 недели).
Стоимость: 1 неделя: 82 000 йен (плата за обучение, учебные материалы, обед,
проживание, внеучебные экскурсии).
Проживание: Предоставляется (входит в стоимость).
Тип визы: Туристическая виза. Есть возможность оформления приглашения.
Внеклассные мероприятия: Тур на выходные (поездка в Сиракава-го, посещение зала сумо,
пляж, прогулка по лесу, ниндзя, светлячки, посещение Храма Исэ, фестиваль фейерверков
в г.Окадзаки).
Особенности: Клуб разговорного японского (во время еды можно общаться на японском).
Много свободного времени. Самые низкие цены в г.Нагоя. Интересные туры на выходные.
Адрес: Аити (1-2-1 Hanehigashi-machi, Okazaki-shi).
Трансфер до школы: На сайте представлена подробная информация, как добраться на
поезде до станции Окадзаки (ближайшая от школы). Встреча от станции Окадзаки входит
в стоимость обучения. Встреча в аэропорту: 12 000 йен.
Сайт: http://www.yamasa.org/ja/index.html

Киото Минсай
Школа японского языка
Минимальная продолжительность курса: Краткосрочная программа (от 2 недель).
Стоимость: от 64 800 йен (плата за обучение, учебные материалы, расходы на внеклассное
обучение), занятия в продолжающей группе.
Проживание: Хоумстей: 3500 йен/сутки.
Внеклассные мероприятия: Выездной тур на выходные (Гион-мацури, замок Нидзё,
каллиграфия, императорский дворец Киото, музей чайной церемонии и музей текстильной
промышленности, экскурсия по г.Осака, мастер-класс по изотовлению платков, гора
Арасияма, храм Ивасимидзу Хатимангу, Императорская вилла Сюгаку-ин).

Особенности: Осуществляется набор на весенний, летний, осенний и зимний курсы. Есть
русскоговорящие работники. В Киото будет интересно тем, кто заинтересован в японских
храмах.
Адрес: Киото (69 Nishikyogoku Kitaoiricho, Kyoto-shi).
Трансфер до школы: Удобнее всего добраться на Kansai Kuko Shuttle. Встреча в аэропорту
не предоставляется.
Сайт: http://www.kyotominsai.co.jp

Osaka YMCA Japanese Language School
Минимальная продолжительность курса: Лентяя краткосрочная программа (2 недели).
Стоимость: 69 000 йен (плата за обучение, внеклассные мероприятия, учебные материалы).
Проживание: Хоумстей: 50 000 йен.
Внеклассные мероприятия: Икэбана, каллиграфия, чайная церемония, юката, однодневная
экскурсия, анимэ, манга, кулинария (программа от колледжа). Оплата на месте.
Особенности: Около 10 минут до центра г.Осака на поезде.
Адрес: Osaka (1-5-6, Osaka-shi, Nishi-ku, Tosabori, 7F).
Трансфер до школы: На сайте представлена информация, как добраться до станции
Тэннодзи (ближайшая от школы). Из международного аэропорта Кансай можно доехать
на поезде Haruka № 54.
Сайт: http://www.osakaymca-jls.org

Институт Японского Языка ICLC
Минимальная продолжительность курса: Летний курс (2 недели).
Стоимость: 150 000 йен (плата за обучение, внеклассные мероприятия, проживание).
Проживание: Предоставляется (входит в стоимость).
Внеклассные мероприятия: Замок Сюри, пляжная вечеринка, встреча с японцами,
океанариум Тюрауми, мастер-класс по каратэ, мастер-класс по изготовлению изделий из
стекла, дайвинг, посещение парка Okinawa World.
Особенности: Есть русскоговорящие работники. Вы сможете насладиться летом на
Окинава.
Адрес: Окинава (1-4-1, Naha-shi, Tawara, Sanhiruzu Tahara, 2F).

Трансфер до школы: На сайте представлена информация, как добраться до станции Ороку
(ближайшая от школы). На монорельсе «Yui Rail» от аэропорта Наха до станции Ороку
всего 2 станции.
Сайт: https://iclcjapan.com/

Sendagaya Japanese College
Минимальная продолжительность курса: 2 недели.
Стоимость: от 58 000 йен (плата за обучение).
Проживание: Предоставляется (оплачивается отдельно); общежитие, квартира-студия (от
39 000 йен в месяц и выше).
Внеклассные мероприятия: Парк Уэно и Национальный музей, Чайная церемония.
Дополнительные мероприятия (платно): мастер-класс по японским сладостям, мастеркласс по анимации, мастер-класс по макетам еды.
Особенности: Курс подготовки к поступлению в университеты и колледжи, подготовка к
сдаче экзаменов
Адрес: Токио (1-1-6, Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo).
Трансфер до школы: Встреча в аэропорту не предоставляется.
Сайт: https://www.jp-sjs.ac.jp/en/

Aoyama Japanese Language Academy
Минимальная продолжительность курса: 1 неделя.
Стоимость: от 86 000 йен (плата за обучение, проживание).
Проживание: Предоставляется.
Внеклассные мероприятия: Участие в мероприятиях по изучению японской культуры
(Хацумодэ, фестиваль Танабата, танцы Бон и т.д.). Также можно принять участие в
Японском культурном фестивале и Международной вечеринке в городе Маэбаси.
Особенности: 2 минуты пешком от станции Маэбаси.
Адрес: Маэбаси (3-24-1, Minami-cho, Maebashi-shi, Gunma-ken).
Трансфер до школы: Встреча в аэропорту не предоставляется.
Сайт: https://www.jp-sjs.ac.jp/en/

Midream School of Japanese Language
Минимальная продолжительность курса: 4 недели.
Стоимость: от 95 000 йен (плата за обучение, регистрационный взнос, взнос за
рассмотрение документов). Учебники в стоимость не входят.
Проживание: Предоставляется.
Внеклассные мероприятия: Прогулки с преподавателями по достопримечательностям,
паркам развлечений.
Особенности: Художественные курсы, карьерные курсы, подготовка к поступлению в
университеты/колледжи художественной направленности (искусство, дизайн), есть уроки
по живописи и графике.
Адрес: Токио (2-7-11, Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo).
Трансфер до школы: Встреча в аэропорту не предоставляется.
Сайт: http://midream.ac.jp/

