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Полупансион: завтрак и ужин 
 
В стоимость входит: полупансион в течение недели и полный пансион в 
выходные дни. Прачечная два раза в неделю. Полотенца и простыни, 
бесплатный Wi-Fi. 
Расстояние до школы: 5-30 минут (пешком) 
Извещение о выезде: за одну неделю 
 
Одноместный номер + общая ванная комната: 196 € в неделю 
Одноместный номер + отдельная ванная комната: 231 € в неделю 
Двухместный номер + общая ванная комната: 161 € в неделю 
Двухместный номер + отдельная ванная комната: 175 € в неделю 
 
Дополнительная плата за диету без глютена: 15 € в неделю 
 
Кровать и завтрак (B&B) с разрешением пользоваться кухней 
 
В стоимость входит: завтрак и использование кухни для приготовления пищи, 
стирка два раза в неделю, полотенца и простыни, Wi-Fi. 
Расстояние до школы: 5-30 минут (пешком) 
Извещение о выезде: за одну неделю 
 
B&B с разрешением пользоваться кухней: 392 € в месяц 
 
 

ЧАСТНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ (LEONARD DE VINCI, ADAGIO И ODALYS) – СМОТРИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В 

НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

В стоимость входит: меблированная студия, полотенца и простыни, Wi-Fi, прачечная 

(доплата) 
Расстояние до школы: 10-20 минут (пешком)  

Извещение о выезде: за один месяц 
 
Léonard de Vinci 

 Длительное пребывание (с сентября по май): 400€ в месяц, оплата счета за 
электроэнергию, регистрационный сбор: 240 € (без ТВ, оплата счета за 
электроэнергию, залог 400€) 

 Пребывание не менее трех месяцев: 550 € в месяц 
               (без ТВ, оплата счета за электроэнергию, залог 400€) 

 Пребывание от 30 ночей до 3 месяцев: 23 € за ночь (ТВ, кровать по прибытии, 
электричество входит в стоимость, без залога, без извещения о выезде) 

Adagio 
 Пребывание не менее трех месяцев: 550 € в месяц 

Odalys  

 Пребывание не менее трех месяцев: 550 € в месяц 

Институт де Турен 
 



АРЕНДА МЕБЛИРОВАННОЙ КВАРТИРЫ – ВОЗМОЖНА КРУГЛЫЙ ГОД – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

 

ДЕРЕВУШКА СЕНТ-МИШЕЛЬ – ПРОЖИВАНИЕ С ИЮНЯ ПО АВГУСТ – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 
 

 

 

 

В стоимость входит: меблированные студии, квартиры или дома 
Расстояние до школы: 5-20 минут (пешком) 
Извещение о выезде: за один месяц 
Залог: стоимость аренды за один месяц 
 
Квартиры-студии: от 600 € до 900 € в месяц в зависимости от срока проживания 
Квартиры/дома: от 800 € до 2000 € в месяц в зависимости от срока проживания 

В стоимость входит: спальня и завтрак, вода и электричество, простыни и 

полотенца, Wi-Fi, прачечная (доплата), еженедельная уборка, членство. При 
проживании более одного месяца полупансион обязателен - 100 € в месяц 

Расстояние до школы: 2 минуты (пешком) 

Извещение о выезде: за один месяц 

Залог: 130 € 

По запросу возможно короткое пребывание. 
 

Одноместный номер с отдельной ванной: 598 € в месяц 
Одноместный номер с общей ванной: 530 € в месяц 
Двухместный номер с отдельной ванной: 470 € в месяц 

ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА – ПРОЖИВАНИЕ С ИЮНЯ ПО АВГУСТ – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

 

В стоимость входит: меблированные студийные апартаменты или спальня, 

простыни и полотенца, набор для уборки и готовки, Wi-Fi, прачечная (доплата) 

Расстояние до школы: 20-30 минут (пешком) 

Извещение о выезде: за одну неделю 

Залог: 100 €  

Tonnelé, Boucher, Rabelais (квартиры-студии): 475€ в мес 
Colomb (одноместный номер с отдельной ванной): 300€ в мес 

ГОСТИНИЦЫ – ДОСТУПНЫ КРУГЛЫЙ ГОД – СМОТРИТЕ В НАШЕЙ БРОШЮРЕ 

 

 

 

В стоимость входит: одноместный или двухместный номер 

Расстояние до института: 5-10 минут (пешком) 

2-звездочный отель: 75-90 € за ночь за одноместный номер без завтрака 
3-звездочный отель: 95-120 € за ночь за одноместный номер без завтрака 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, France Тел. +33 – (0)2 4705 7683  
 contact@institutdetouraine.com 

www.institutdetouraine.com 
 

*Некоторые визы могут предоставлять доступ к размещению учащихся. 
*Цены могут меняться без предварительного уведомления. 
*Фактическая стоимость будет подтверждена при бронировании. 
*Студентам рекомендуется бронировать места проживания в момент регистрации на курсе.  
*Если свободных мест нет, Институт де Турен предложит другие варианты. 
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