
Сиена Italtech является спин-оффом Университета для 
иностранцев г. Сиены, который с 1823 г. специализируется 
на преподавании итальянского языка для иностранцев для 
всех уровней и для всех национальностей. 

Сиена Italtech унаследовал университет и предлагает 
возможность посещать уроки итальянского языка, 
полностью настроенные на туристов или 
путешественников, открывая для себя область г. Сиены или 
всю Тоскану, чтобы вы лучше познакомить вас с Италией и 
её языком и культурой. 
 
Наши преподаватели организуют уроки итальянского языка 
и культуры, проделывая вместе с вами "путешествие" и ведя 
вас, где вы хотели бы быть: вы, путешественники, решаете, 
что вы хотите углубить и сколько времени вы можете или 
хотите этому посвятить.
Образовательные курсы удовлетворяют все ваши 
потребности: мы организуем курсы разговорные, 
грамматические, курсы по открытию литературы, кино и 
итальянской оперы.

Мы предлагаем не только уроки по великим персонажам 
литературы и кино, но и по кухне и итальянской моде, 
потому что мы хотим познакомить вас с Италией за то, что 
она есть, а не только за то, чем она была.

Мы предлагаем не только уроки по великим персонажам 
литературы и кино, но и по кухне и итальянской моде, 
потому что мы хотим познакомить вас с Италией за то, что 
она есть, а не только за то, чем она была.

Ваши запросы, однако, не всегда одни и те же, поэтому 
наши языковые соратники не останавливаются на 
достигнутом: они могут открыть для вас и вместе с вами 
итальянский исторический период, сравнить друг с другом 
диалекты нашей страны, предложить курс языка и культуры 
по итальянской гастрономии и / или региональному уровню 
с акцентом на виноделие или просто поболтать 
по-итальянски так, чтобы у вас были необходимые 
инструменты, чтобы разговаривать на итальянском, когда вы 
делаете покупки, спрашиваете о дороге или хотите сделать 
заказ в ресторане. 

Это наше путешествие, это путешествие в итальянский 
язык, которым мы хотели бы поделиться со всеми, чтобы 
сделать вместе непосредственный опыт, который можно 
упаковать, а в нужный момент и уехать. 

Продолжительность курсов решается вместе с вами по 
вашему времени, а также и частота, время и дни уроков.

Мы можем организовать уроки в нашем офисе в центре 
города или там, где вы остановились. Уроки могут быть 
индивидуальными или в небольших группах. 

”Путешествие - это идти к горизонту, встречать 
других, узнавать, открывать для себя и 

возвращаться ещё более богатыми, чем когда 
начинали путешествие”

Луис Сепульведа

iena   taltech
TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO

“ПУТЕШЕСТВИЕ В
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК”

Курсы итальянского языка и
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Пишите нам по адресу: 
   info@sienaitaltech.it
или звоните нам по телефону
   +39 0577 240119 

для получения дополнительной информации о 
наших курсах и расценках. 

Вы также можете связаться с нами через 
гостиницу, где Вы остановились, пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения любой 
информации, и мы будем рады ответить вам!


