
 
 

"Нескучная Италия с Татьяной Аблясовой": 
курс по изучению итальянского языка 

с полным погружением в языковую среду 
 

 
“Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю!” Конфуций.  

 

Приглашаю всех любителей итальянского языка в путешествие! 

Вас ожидают теоретические и практические занятия, песни, поездки, рассказы об Италии и 
интересные встречи, а также всякие вкусные, полезные и нескучные развлечения! Основная 
цель моего курса - помочь вам заговорить на этом прекрасном языке. Мы будем очень много 
разговаривать по-итальянски. Практически всегда, за исключением теоретических занятий.  

  

Жить мы будем на уютной вилле в 40 км к северу от Рима. Вилла расположена на лесистых 
холмах, где ваш сон может быть нарушен только пением птиц!  

http://www.villaselvagrande.com/?lang=ru  

  



 
Я и два моих помощника, один из которых носитель языка, будем сопровождать вас в течение 
24 часов в сутки. Каждый день мы с вами будем начинать с 3-х часовых теоретических 
занятий, а после обеда - отправляться в путешествия для закрепления изученного материала и 
разговаривать только на итальянском! :-) 

  

 

Курс “Нескучная Италия с Татьяной Аблясовой” это: 

  Mини-группа (макс. 9 человек); 
  Pазмещение в 2-4 местных комнатах/мини-аппартаментах на Villa Selva Grande 

(http://www.villaselvagrande.com/); 
  3-х разовое питание (с вином :-)), чай-кофе на вилле без ограничений; 
  18 часов теоретических занятий + учебные материалы; 
  Eжедневная выездная языковая практика в различных жизненных ситуациях; 
  Постоянное сопровождение группы носителем языка; 
  Путешествия по Риму и окрестностям с заходами в пиццерии, траттории и бары, 

где мы обязательно будем общаться с настоящими итальянцами :-); 
  Посещение летнего деревенского праздника; 
  Mастер-класс от итальянского повара, которым мы сначала приготовим, а потом 

и продегустируем великолепные блюда итальянской кухни; 
  Посещение термальных источников с купанием в бассейнах с водой разной 

температуры;  
  Поездка на Тирренское море; 
  Посещение открытого бассейна, который находится в 200 м от виллы (в летнее 

время года); 
  Прогулка на катамаране по реке Тибр в природном парке в предместьях Рима (в 

летнее время года); 
  Посещение итальянских магазинов и супермаркетов; 
  Дегустация сыров на сыродельне; 
  По вечерам - итальянские песни под гитару (каждый день на теоретическом 

занятии мы будем разучивать по одной популярной итальянской песне). 

   

 

 



 

  

Накануне отъезда вас ожидает праздник русско-итальянской дружбы и концерт, на котором 
вы будете исполнять итальянские песни, выученные за эту неделю. И я тоже с довольствием 
буду петь для вас!  

  

На этом вечере всем участникам будут вручены дипломы об успешном окончании курса 
“Нескучная Италия с Татьяной Аблясовой”.  

 

Но это еще не все! Видеооператор София Павези, итальянка по происхождению, будет 
сопровождать нас в поездке и ловить самые интересные моменты нашего путешествия! В 
подарок всем участникам – видеоролик о наших итальянских приключениях! 

В программе возможны изменения в соответствии с пожеланиями участников, а также в 
зависимости от погодных условий.  

 

 Обо мне: 

Tатьяна Николаевна Аблясова 

Родилась в Москве.  

С 1997 года проживаю в Италии. 

Общий преподавательский стаж – 25 лет.  



 
Владею французским, итальянским, английским, немного испанским и арабским языками. 

 

По первому образованию – преподаватель французского языка, переводчик. 

 

В 2000 году получила диплом CILS (Certificazione Di Italiano Come Lingua Straniera) 4 уровня 
(C2), дающий право на преподавание итальянского языка как иностранного.  

 

Преподаю французский и итальянский языки, а также русский язык для иностранцев.  

 

В 2009 году создала субботнюю русскую школу “Лев Толстой” в Милане, которой руководила 
в течение 3х лет.  

 

В 2013 году записала на YouTube авторский курс “Нескучный итальянский”, а также курс 
русского языка для итальянцев - “Russo per Italiani”. Канал насчитывает более 11 тысяч 
подписчиков и более 300 видеоуроков по разным темам.  

https://www.youtube.com/channel/UC7znjCAO4_WKE7ZL1t6uyww 

 

В 2016 году мои видеоуроки русского языка для итальянцев полгода транслировались на 
итальянском телеканале La3, участвуя в конкурсе видеоблоггеров “1000 modi per alzarsi dal 
divano” (“1000 способов поднять себя с дивана”). Я заняла 1 место, оставив позади более 50 
конкурентов. В награду получила видеокамеру GoPro :-) 

https://www.facebook.com/La3/photos/a.110750215614257.11461.109348655754413/1030334336
989169 

 

В 2017 году по результатам опроса портала Лайфхакер мой видеоблог “Нескучный 
итальянский” вошел в пятерку самых интересных он-лайн ресурсов по изучению итальянского 
языка наравне с “Полиглотом” Дмитрия Петрова и каналом Sgrammaticando.  

https://lifehacker.ru/2017/03/23/5-youtube-channels-for-learning-italian/ 

 

Самым большим жизненным достижением считаю воспитание дочери-итальянки – 
абсолютного билингва, которая с 15 лет выполняет переводы как с русского на итальянский, 
так и с итальянского на русский язык.  

 

По второму образованию я певица. Выступаю в Италии и в Европе как перед итальянской, так 
и перед русской аудиторией под псевдонимом Таня Каринская, являюсь лауреатом 



 
международных конкурсов и фестивалей. Играю на гитаре и фортепьяно. В моем репертуаре 
насчитывается более 400 песен на русском, итальянском, французском, английском и 
испанском языках.  

Мои видео можно посмотреть на моем канале в Youtube – Tania Karinskaia 

https://www.youtube.com/watch?v=z1PZsRprGvA&list=PLeDPANCezKZeTB1AD_sV0cCRD4L
xrXTIS 

 

В стоимость курса включено: все вышеперечисленное, включая размещение, трехразовое 
питание и трансфер, плюс - прекрасный видеоролик и профессиональная фотосессия на 
память! 

Не включено: билет до Рима, виза, и личные дополнительные расходы на подарки, сувениры 
и т.д.  

 

По всем вопросам и для записи обращаться: 

Татьяна Аблясова 

tel.+watsapp: +393483831184 

mail: polyglot.courses@gmail.com 

 

Светлана Абросимова 

tel.+watsapp: +393296817194 

mail:  selvagrande@gmail.com 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КУРСА 

Как же я завидую тем, кто еще только поедет на эти курсы!!! Мы были в первой пилотной 
группе, неделю как вернулись. И ВСЕ ХОТИМ ОБРАТНО, к Татьяне и Светлане, на нашу виллу 
под Рим, где все происходило.   

Каждое утро – 4 часа занятий, на тенистой прохладной веранде, под звон цикад. 
Содержание курса настолько продумано, что любой заговорит на итальянском ) Например, 
я проучила его когда-то с полгода, потом неблагополучно все забыла. Когда приехала к 
Татьяне – с трудом спрягала глаголы. И вот… После недели ее занятий, вернувшись в Москву, 
поймала себя на мысли: сижу у шефа на совещании, слушаю его – и в уме перевожу его слова 
на итальянский, не могу остановиться )) Едва не ответила ему на том же языке – вовремя 
переключилась на русский ). Бывает же! Вот что значит правильный педагог :) 

Про условия: Светлану, которая все организовывала, кормила нас, поила, возила по 
окрестностям, по сырным фермам, в термы, к морю и проч., -- Светлану мы прозвали нашей 
кормящей мамой. Стол всегда ломился от еды, поездки были продуманы до мелочей, жизнь 



 
вообще приобрела благодаря Свете счастливый характер безмятежности ) На ее вилле 
самый трудный и непроходимый квест – как остановиться за обедом/ ужином, чтобы не 
натрескаться до состояния шара. (Для тех, кто переживает: на фигуре итальянская кухня 
в итоге не сказывается, главное – много гулять, танцевать и плавать по возможности, что 
мы и делали).  

Словом, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Тане и Свете за витамины счастья ) И да – мы ждем 
продолжения!!!  

Алла, Москва 

                                                                     *** 

Откровенно говоря, завидую тем . кто попадет в Танюшке на курс. Дочь вернулась из Италии 
после ее курса " НЕскучная Италия". Чессговоря, меня поразило, с какой скоростью она 
освоила чтение и элементарный уровень языка( ну даже я бы сказала ближе к среднему)) 
Впечатлений много, рассказывает взахлеб, и ежедневно переписывается с новыми друзьями 
по группе. А еще я с ней прокачиваю свой итальянский, распевая песни и читая диалоги )) 
Вобщем, и мне полезно оказалось , потому как мпетриал курса сделана крепко и грамотно . 
Одним слово, всем кто учит итальянский рекомендую ( если у Тани еще остались места в 
группе)) 

 Анна Степанова,  Москва 

                                                                      *** 

Ох! Так много было сказано и так много надо ещё сказать! Мне посчастливилось попасть в 
первую пилотную Танюшину группу по изучению итальянского языка в Риме, это был 
прекрасный опыт и прекрасное время! Атмосфера, еда, вечера за разговорами, песни и 
танцы! Все было просто великолепно и на высшем уровне!! Немножечко завидую белой 
завистью новым ученикам, если бы имела такую возможность, приезжала бы на каждый 
курс!  

Девочки: Танюша и Светлана! Спасибо вам за светлые и счастливые дни! Я в восторге 
просто! Люблю всех и надеюсь, что будем общаться всегда и ещё обязательно встретимся 
как можно раньше! А всем, кто собирается поехать, скажу, что не сомневайтесь, вы 
проведёте отличное время в компании добрых друзей! Я бы даже сказала в семейной тёплой 
и уютной атмосфере! Люблю весь свой курс, всех людей, которые были рядом! Вы все 
прекрасные и замечательные!! Оооочень хочу вернуться с вами со всеми опять на Светину 
виллу и поужинать при свечах с вином и душевными разговорами, как мы хохотали от души, 
помните? А как начинали говорить на итальянском с каждым днём все увереннее и 

свободнее?😄 Bсе было просто чудесно! Мы ещё встретимся, надеюсь, в следующий раз мы 
узнаем ещё учеников с новых курсов и подружимся, потому что Италия и итальянский язык 
объединяют людей определенного характера и склада, мы все стремимся к 
самосовершенствованию и знаниям, а значит мы немного похожи и подружимся!! Всем удачи 
и добра! Жду новых встреч и знакомств!!! 

Юлия, Санремо. 

 



 
ПРОГРАММА КУРСА 

 

День ЗАЕЗДА  

Прилет в Рим  вечером, трансфер от станции электрички на нашу уютную виллу, 
расположенную в 40 км к северу от Рима, бокальчик местного вина за знакомство  и -  крепкий 
сон!:)  

 

День ПЕРВЫЙ  

08.00- Завтрак 

09.00-  Теоретический урок:  Passato prossimo. Тема: море, термальные источники. 

Дополнительные материалы: Герундиальная структура stare+gerundio. Слова, образующие 
неправильное множественное число.  

ПЕСНЯ: Sapore di sale 

13.00-14.00  - Обед на вилле 

14.30 –  Поездка к Тирренскому морю 

Практическое занятие:  “На море” 

 20.00 -  Ужин  на вилле 

 

День ВТОРОЙ  

08.00- Завтрак 

09.00-12.00 – Теоретический урок: Частички ne e ci. Тема: Супермаркет, магазин, рынок. 
Дополнительные материалы:  Местоименные глаголы. Глаголы volerci e metterci. Фразы для 
выживания в магазине и на рынке.  

 

ПЕСНЯ: Felicità 

13.00-14.00 - Обед на вилле 

15.00 -  Посещение средневекового городка Сант Оресте.  

17.00  – Практическое занятие: Идем в супермаркет “COOP” закреплять выученное.  

18.00 -  Дeгустация сыров на сыродельне.   

20.00 - Ужин на вилле   

21.00 -  Festa dei cacciatori a Nazzano/ Праздник охотников в Надзано (ждет подтверждения) 

 



 
День ТРЕТИЙ  

08.00 - Завтрак 

09.00-11.30 - Теоретический урок: Futuro semplice e composto. Тема: Транспорт — поезд, 
автобус, метро.  

Дополнительные материалы:  

ПЕСНЯ: Io non so parlar d'amore 

13.00-14-00 - Обед на вилле 

16.00 - Практическое занятие на вилле 1: тренируемся  вести разговоры о путешествиях 

17.00 – Практическое занятие 2: eдем в термальный бассейн наслаждаться горячей водичкой 
и прохладным белым вином. 

20.00 – Ужин в виде пикника там же, затем продолжаем наслаждаться термальной водой под 
звездным небом  

 

День ЧЕТВЕРТЫЙ  

08.00 - Завтрак 

09.00-12.00 - Теоретический урок:  Congiuntivo. Тема: музеи, путешествие на машине.  

Дополнительные материалы: Повелительное наклонение в вежливой форме.  

ПЕСНЯ: Com'è bello far l'amore da Trieste e giù 

13.00-14-00 - Обед на вилле 

15.00 - Практическое занятие 1: самостоятельная покупка билетов в кассе на электричку, 
запрос туристической информации и т.д. 

16.00-19.00 – Практическое занятие 2: едем в Рим,  осматриваем центр города.  

 19.00 – Ужин в пиццерии в Риме  

 

День ПЯТЫЙ  

08.00 - Завтрак 

09.00– Теоретический урок: Imperfetto. Тема: бар, ресторан, кухня.  

Дополнительный материал: Сравнительный анализ между il Passato Prossimo e l'Imperfetto.  

ПЕСНЯ: L'italiano vero 

13.00-14-00 - Обед на вилле 

16.00 - Прогулка по средневековому городу Надзано 



 
17.00- Практическое занятие: Мастер-класс по приготовлению своими руками различных 
типов итальянской пасты и соусов к ней. 

19.00 –  Ужин-дегустация пасты, изготовленной на мастер-классе. 

 

День ШЕСТОЙ:   

08.00- Завтрак  

9.00-11.00  Теоретический урок: Condizionale. Случаи употребления. Тема: аэропорт, съем 
квартиры 

Дополнительные материалы:  

ПЕСНЯ: Oh, sole mio 

12.00 – Катание на лодке  по Тибру в заповеднике Тевере-Фарфа 

13.00 - Обед в виде пикника на природе 

16.00 -  Посещение средневекового борго Кальката Веккья. Чаепитие в "Чайном Домике" 

19.00 - Ужин на вилле  

22.00 – Pub Cruscioff: Заключительный вечер: нас ждет веселый вечер в компании местных 
"итальянских мачо" с караоке русских и итальянских песен. КАРАОКЕ. 

 

День СЕДЬМОЙ  

09.00- Завтрак 

Желающие смогут поехать в ближайший супермаркет за вкусненьким. 

Затем, перекусив на вилле чаем и бутербродами, отправляемся в аэропорт. 

 

 

По всем вопросам и для записи обращаться: 

 
Татьяна Аблясова 

Tel.+Watsapp: +393483831184 
mail: polyglot.courses@gmail.com 

 
Светлана Абросимова 

Tel.+Whatsapp: +393296817194 
mail:  selvagrande@gmail.com 

 


