
Запись  

Фамилия  

Имя 

Дата рождения  

Почтовый код       

Пол    

Адрес  Город  

Страна  

Факс  Телефон  E-mail 

Родной язык  Профессия  

Я записываюсь на следующий курс: 

Cеминар  

Любительские, интенсивные курсы для 1-2 человек в классе  

Любительские, интенсивные курсы для 3-6 человек в классе  

Любительские, специальные курсы для 10-15 человек в классе:              

Полупрофессиональные курсы для 1-2 человек в классе  

Полупрофессиональные курсы для 3-5 человек в классе  

Профессиональные, интенсивные курсы ( для поваров с опытом) 1-2 человека в классе  

Профессиональные, интенсивные курсы ( для поваров с опытом) 3-4 человека в классе  

Профессиональный, длительный курс (вводный курс профессии повара 1 уровня): 

 

12 недель  24 недели  36 недель  

Клейковины приготовления Кулинария бедная жирами Кулинария без соли 

быть непереносимость лактозы  вегетарианский Кулинария для детей  

 

 

 

 

 

 

Дата начала занятий  Сколько встреч в неделю? Количество недель  

Проживание  

c ……………………… по ………………………  



Оценка собственной, любительской компетенции (в домашней кулинарии)  

Недостаточная Базовая  Неплохая  Хорошая      

Оценка собственной, профессиональных навыков (ресторан, столовая)  

Недостаточная Базовая  Неплохая  Хорошая      

Сколько времени вы работал на кухне?  Где? 

Как вы узнали о кулинарной школе Болонья?   

Вы учились на каких либо образовательных, кулинарных  курсах?  

По каким мотивам вы хотите обучаться на кулинарных курсах?  

Что вы ждёте от курсов?  

 

 

 

 

Каковы ваши цели?  

 

 

SCUOLA DI CUCINA BOLOGNA - Cultura Italiana 

Tel. +39 335217893      info@bolognacucina.it 

Via del Pratello, 46 - 40122 Bologna 

Вы учились в школе гостиничного хозяйства?  

Место и дата  

Итальянской культуры разрешение на использование моих личных данных, чтобы послать мне 

информацию о курсах и инициативы.   

подпись  



Пожалуйста, заполните регистрационную форму и отправить его по факсу или по почте: 

Bologna Cucina Cultura Italiana 

Via Castiglione 4 

I – 40124 Bologna 

Fax: +39051227675   

info@bolognacucina.it 

  

Пожалуйста, приложите копию регистрационного взноса сдачи на хранение 130 евро 

должны быть направлены: 

с помощью банковского перевода на:  
Carisbo - Intesa San Paolo 

Via Rizzoli 5 

I – 40124 Bologna 

IBAN:IT83O0638502452011402210139  

BIC: IBSPIT2B571 

 

или вы можете оплатить онлайн с помощью кредитной карты (Visa, Mastercard). 

 

Правила Правила  
  

Запись на курсы осуществляется  по крайне мере за две недели до начала занятий. Все 

последующие заявки на участие, могут быть рассмотрены, только при наличии 

свободных мест. Поэтому, мы настоятельно просим, дождаться письменного 

подтверждения о получении вашей записи на курсы. Как только школа получит вашу 

заявку, вам будет отправлено подтверждение. 

 

Если вам необходима гарантированная возможность отменить или изменить даты 

занятий, вы можете оплатить страховку БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА, которая стоит 20% от 

полной стоимости курса. (Пожалуйста, это, укажите,  в бланке записи на курсы, в поле 

«Замечание»). Это опция не действует на курсы со скидками или стипендиями. 

Если вы не выбрали страховку БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА, и вы решили, отказаться или 

поменять даты курса, мы просим вас, проинформировать нас об этом, не позднее двух 

недель до начала занятий.  

 

В этом случае, ваш депозит будет считаться действительным на последующий курсы или 

возвращён (Будут вычтены 50 евро, за банковские и секретарские расходы). 

При поступлении информации,  свыше указанного срока, стоимость курса  не 

возвращается и даты занятий не  изменяются. 

 

В случае, не регулярного посещения  или прекращения обучения на курсах , со стороны 

студента, никакой  уменьшение стоимости  не предусмотрено. 

 

Если вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к нам. 
 


