
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 1: время мероприятий может быть изменено , но их содержание останется без изменений 

Примечание 2: День традиционной культуры (китайские традиционные костюмы, вырезание из бумажки, каллиграфия, игра в мацзян) 

Примечание 3: факультативы: 

1)Курс фонетики (Курс проводится после набора 6 человек, 2 раза в неделю, 3 академических часа/раз, стоимость обучения: 400 юаней) 

2)Курскитайских иероглифов (Курс проводится после набора 6 человек, 2 раза в неделю, 3 академических часа/раз, стоимость обучения: 400 юаней) 

3)Курс подготовки к HSK3,4,5 (Курс проводится после набора 10 человек , 2 раза в неделю, 3 академических часа/раз, стоимость обучения: 400 юаней） 

4)Курс Китайской гимнастики «Тайцзицюань» (Курс проводится после набора 10 человек, 3 раза в неделю, 2 академических часа/раз, стоимость обучения: 

300 юаней) 

5)Курс каллиграфии (Курс проводится после набора 10 человек, 3 раза в неделю, 2 академических часа/раз, стоимость обучения: 300 юаней) 

 

Примечание 4: 1)Стол китайского языка: изучение китайского языка вместе с учителем во время обеда 

2)Подвижной класс: изучение китайского языка вместе с учителем во время путешествия по городу: Старый город, улица «Гуаньдунгусян», Храм Конфуция, 

Центральный проспект, Проспект Гоголь (выбрать из вышеуказанных известных мест в Харбине) 

Программа летних языковых курсов 2018 года 

1 июля, Вс. 2 июля, Пн. 3 июля, Вт. 4 июля, Ср. 5 июля, Чт. 6 июля, Пт. 7 июля, Сб. 

Встреча, 

Заселение  

8:30 Церемония 

открытия 

9:40 Регистрация 

До обеда：занятия 

После обеда: cвободное 

время 

До обеда：занятия 

После обеда：экскурсия в  

исторический музей 

ХПУ 

До обеда：занятия 

Обед: стол китайского 

языка (I) 

После обеда：cвободное 

время 

До обеда：занятия 

После обеда ： cвободное 

время 

18:00 Кофе-корнер 

Выходной 

8 июля, Вс. 9 июля, Пн. 10 июля, Вт. 11 июля, Ср. 12 июля, Чт. 13 июля, Пт. 14 июля, Сб. 

Выходной До обеда：занятия 

После обеда ：

практический урок 

устной речи 

До обеда：занятия 

После обеда ：

подвижной класс(I) 

До обеда：занятия 

После обеда：китайские 

традиционные игры 

До обеда：занятия 

После обеда：Экскурсия 

в Музей пива 

До обеда ： практический 

урок китайского языка 

После обеда ： свободное 

время 

18:00 Кофе-корнер 

Выходной 

15 июля, Вс. 16 июля, Пн. 17 июля, Вт. 18 июля, Ср. 19 июля, Чт. 20 июля, Пт. 21 июля, Сб. 

День класса 

Тема: Экскурсия 

на Остров Солнца 

Мероприятие: 

запуск бумажного 

змея 

До обеда：занятия 

После обеда ：

cвободное время 

До обеда：занятия 

После обеда ：

подвижной класс(II) 

До обеда：занятия 

После обеда ： День 

традиционной культуры 

До обеда：занятия 

После обеда：экскурсия 

в музей «Одряд 731» 

До обеда ： практический 

урок китайского языка 

После обеда ： cвободное 

время 

18:00 Кофе-корнер 

Выходной 

22 июля, Вс. 23 июля, Пн. 24 июля, Вт. 25 июля, Ср. 26 июля, Чт. 27 июля, Пт. 28 июля, Сб. 

Выходной До обеда：занятия 

После обеда ：

cвободное время 

До обеда：занятия 

Обед: стол китайского 

языка (II) 

После обеда：cвободное 

время 

До обеда：занятия 

После обеда：cвободное 

время 

До обеда: итоговый 

экзамен 

После обеда: cвободное 

время 

До обеда: Церемония 

закрытия (PARTY) 

После обеда: cвободное 

время 

Проводы 


