Краткосрочная (в течение：1 недель―3 месяца) программа для  любителей японской культуры, японского языка. и туризма в японии.  
Ⅰ Программа для любителей японского языка,культуры,и туризмы
(1) Урок японского языка организованы в муниципальном Международного центра, «Кроспал»,расположенный в центральном районе города Ниигата..  
(2) Урок для любителей, традиционной японской культуры:（каллиграфия, чайная церемония, кимоно, и т.д.), а также спортивное обучение (каратэ, айкидо, кендо, дзюдо и т.д.,) проводятся в "Кроспалl".
(3) Вы можете посетить Токио, Киото, Осака или любые другие города, В этом случае, вы можете забронировать размещение в гостиницах в Токио, Киото и Ниигата. 
Ⅱ Плата за участие в программе (1 чел,1деньl)
(1) Документы визовой поддержки: 3,000 иен
(2) Плата за участие в программе: 500 иен:
(3) Каждый Урок японского традиционной культуры (Каллиграфия,Чайная церемония,
,Кимоно), и спорт(Каратэ,Айкидо,Дзюдо,Кэндо) требует10,000 иен за обучение..
Ⅲ Плата за проживание без питания (1 чел,1 ночь)
Пребывание в Токио: Отель «Housen!»  2,900 иен
Пребывание в Киото: Отель «Utano Hostel»  2,900 иен
Пребывание в «Русский Дом в Ниигате»　в Ниигате: 900 иен ＋плата за прокат постельны.принадлежности (недельная 7,000 иен, месячная 9,000 иен) 
Если у вас есть спальный мешок с вами, вы не 'надо арендовать постельны принадлежность.  «Русский Дом в Ниигате» поставлен под ОРЯ контролем. 
Ⅳ Как подать заявку на программу:
(1) Дайте нам знать следующую информацию раньше, чем за 1 месяц до вашего прибытия в Японию, потому что она занимает около 3 недели для вас, чтобы получить наши документы визовой поддержкис..
① Ваш график для преывания в японии　　② Копия паспорта всех членов..
③ Ваш адрес:куда мы посылаем документы визовой поддержки.
(2) Мы не можем нести ответственность за несчастные случаи, так что лучше для вас, чтобы застраховать убытки за себя.
(3) Если вы хотите, чтобы иметь гида, который проводит Вас, сообщите нам заранее. 
① из аэропорта Нарита → станция Токио (за плату), 
② из станции Киото → отель в Киото (за плату), 
③ из станции Ниигата　→ квартира(бесплатно), 
Вы можете использовать дневный или ночный скоростный автобус 
Ниигаты　– Киото (8910 йен в одну сторону), Ниигата – Токио (5250 йен)
(5) Максимальный срок годности визы: 3 месяца.
(6) Вы можете задать нам вопросы или пожелания в любое время.
Ⅴ КОНТАКТ:
    951-8103,Niigata-shi,Chuoku,Tanaka-machi,5173
　　　"Japan-Eurasia Society"Niigata Office: Nishimura Kazumu　　　　    
   ＜sanzurivercruise@yahoo.co.jp＞　℡/fax 025-222-6981.   　　 
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Niigata "Crospal"      Hotel Housen Tokyo    Utano hostel Kyoto       


日本文化愛好者の皆様：どうぞ、「日本文化の見学」や「日本語の学習」および日本での短期滞在（1週間―3ヶ月以内）プログラムをご利用ください  
Ⅰ　日本文化や日本語短期学習の内容はつぎのとおりです。
日本語や日本の伝統的な文化（書道、着物の着付けなど）を学ぶコースや日本語の学習は新潟市の国際センター「クロスパル」で実施されます。　スポーツはそれぞれの新潟市内道場などで練習が行なわれます。　なお、この伝統文化やスポーツの学習には授業料が必要となります。　　週間授業時数（90分授業）は、12～16時間です。
日本文化を見てまわる見学コースでは、東京、京都、大阪など自分の好きな都市や名所を見学できます。　東京、京都の宿泊ホテルも予約できます。　新潟市に滞在しなくてもよく、滞在計画や旅行計画は自分で作成することができます。　
Ⅱ プログラム参加費用：（１名）
(1) 日本入国ビザ作成費用：: 3,000 円
(2) プログラム参加費用（１名、1日）500円
Ⅲ 滞在費用 (1名、1日・食事なし)
東京での滞在: ホテル「ハウゼン」―2,900　円
京都で滞在費用： ホテル「宇多野ホテル」―2,900 円
新潟での滞在: 「ロシアの家in 新潟」―900 円＋寝具費用 (週 7,000 円、月 9,000 円)、寝袋持参の場合は、寝具費用は不要です。
Ⅳ プログラム参加希望者の申し込みはつぎのとおりです。
（１）ビザ書類の送付は３週間かかりますので、日本訪問の一ヶ月前に参加希望者はつぎのことをお知らせください。
 日本での滞在予定期間　
 参加者全員のパスポートのコピー.. ③ 　ビザ書類を送付する住所と宛名
(2)　損害補償はできませんので、ご自分で保険をかけてください。.
(3)  ガイドの案内を希望する場合は事前に連絡してください。　 
　成田空港 → 東京駅, (有料です)  京都駅 → 宇多野ホテル（有料です）　　　新潟駅　→ 寮まで(無料です) 
　東京―新潟、東京－京都、東京―新潟間には高速バス（昼間バス、夜行バ　　　　ス）があります。 料金〔１名〕：新潟―京都〔片道〕　８、９１０円、新潟―東京〔片道〕　５、２５０円 
　日本文化（書道、茶道、着物）、スポーツは授業料（10,000円）が必要です。
　日本滞在ビザは最長３ヶ月以内です。 
. 新潟での滞在期間中の規則等の詳細は事前にご説明をいたします。　なお、質問がありましたら、いつでもお知らせください。 
Ⅴ ご連絡:
   951-8103新潟市中央区田中町５１７３　　「日本ユーラシア協会新潟県支部」
　西村　香積：　　＜sanzurivercruise@yahoo.co.jp＞　℡　０２５－２２２－６９８１ .   　　 
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Niigata "Crospal"      Hotel Housen Tokyo   Utano hostel Kyoto       
Расписание уроков по японскому языку
В «Международый Дом：Кроспал»　в г.Ниигате.
<Вы можете выбрать любой урок из уроков (1) и (2)>

Платный курсы японского языка 
 Виды классов и содержание
А,B  １０：００－１２：００
А：Вт ＆ чт    B：Ср　＆ птн:
     
Ставит целью привить базовые знания японского языка и способность вести диалог на бытовые темы.
С    １０：００－１２：００
С  Вт ＆ чт      
Является связующим мостом между повторением начального курса следующим,продвинутым уровнем обучения
D,E   １０：００－１２：００
D: Ср   　　　E: птн      
Ставят целью привить слушателю общие знания по японскому языку и научить общаться
В обстановке японских реалий
Ⅰ,Ⅱ　　１８：３０－２０：００
Ⅰ　Bт＆ чт   Ⅱ：птн　
Ставит целью привить базовые знания японского языка и способность вести диалог на бытовые темы.
Ⅲ　　　　１８：３０－２０：００
Ⅲ： Вт
Обучение общим знаниям по японскому языку с 
Повторением материала предыдущего курса.
День,Период обучения,Опдата
А,B  １０：００－１２：００
4/2—8/6   ￥15.000　　　　　9/12—2/16    ￥15.000　
С    １０：００－１２：００
4/2—8/6   ￥15.000　        9/12—2/16    ￥15.000　
D,E  １０：００－１２：００
4/2—8/6   ￥15.000　        9/12—21/6    ￥15.000　
Ⅰ,Ⅱ　１８：３０－２０：００
4/2—8/6   ￥ 9,000　        9/12—2/16    ￥ 9.000　
Ⅲ　　１８：３０－２０：００
4/2—8/6   ￥ 9.000　        9/12—2/16    ￥ 9.000　


Бесплатные курсы японского языка 
В «Международый Дом «Кроспал»　в г.Ниигате.

Среда           13:00—14:30	Начальный
Четверг         13:00—14:30	Начальный
Пятница        13:00—14:30	Начальный
Суббота         10:30—12:00	Начальный
Суббота         10:30—12:00	Продвинутый начальный
Суббота         10:30—12:00	Уроки четения газет
Васкресеные    13:00—14:30	Начальный










