Ульпан Бейт-Бродецки
в северном Тель Авиве

Учить иврит и жить в мегаполисе на
побережье Средиземного моря.
Программа проводится в центре Бейт-Бродецки в Рамат Авиве,
в самом комфортабельном районе Тель Авива.
Тель Авив – самый молодёжный город
Израиля, город, который “никогда не
спит”. В нем множество клубов, кафе,
дискотек и сценических площадок.
Но легкомысленный облик города
обманчив – Тель Авивский университет
входит в сотню лучших университетов
мира, в городе действуют институты
и академические колледжи с
международной известностью.
Престижные рабочие места и хорошие
зарплаты привлекают в Тель-Авив
молодых специалистов из разных стран
мира.
Участники программы “Ульпан БейтБродецки” живут в молодежном
центре (общежитии квартирного типа)

в двухкомнатных меблированных
и оснащенных всем необходимым
квартирах по 2 человека в комнате.
В каждой квартире кондиционер, душ,
туалет и маленькая кухня.
В центре оборудованы специальные
классы для занятий, работает
прачечная. Питанием участники
программы обеспечивают себя
самостоятельно. Программа для
участников платная. В оплату входит
стоимость жилья, коммунальные
услуги и подключение к интернету.
Есть возможность участвовать в
программе экстерном, не проживая в
молодежном центре.

Начало программы:

апрель\май и октябрь\ноябрь

Продолжительность

программы: 5 месяцев
Программа предлагает:
• Интенсивное изучение иврита в
ульпане на протяжении 5 месяцев
(5 дней в неделю по 5 часов)
• Высокий уровень преподавания
иврита
• Знакомство со страной и ее обычаями,
с израильской культурой и обществом
• Общение со сверстниками из разных
стран
• Семинары и помощь в поиске
подходящих мест работы и учебы
• Индивидуальные консультации по
вопросам учебы и работы в Израиле
• Пакет денежной помощи – корзина
абсорбции
• Экскурсии, лекции, интересный досуг

Требования к участникам:
•
•
•
•

Несемейные, семейные пары без детей
Обладатели аттестата зрелости
Возраст 18-35 лет
Имеющие право на репатриацию
в Израиль
• Медицинская справка о состоянии
здоровья

Запись на программу у
представителей Еврейского
Агентства (Сохнут) по месту
жительства:
jewishagency.org/ru/aliyah/GC
Дополнительная информация
beit.brodetsky@gmail.com

Все кандидаты обязаны пройти
собеседование с посланником/
координатором Еврейского
Агентства по месту жительства.
Запись на программу и более
подробная информация в
региональных представительствах
Еврейского Агентства.

Подробнее о программе:
jewishagency.org/ru/beit-brodetzky
Every one of us, together.

