
КУРСЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА в г. НИИГАТА 
(*курсы для детей)   на момент февраля 2022 г. 

Округ Тюо 
Ном
ер 

Название курсов Время, место проведения Уровень, стоимость Организация, адрес, тел. 

1. *Клуб «Никпал» Суббота, 10:00-11:30 
«Кроспал-Ниигата», 201 каб. 

Помощь в учёбе иностранным детям школ 
младшей и средней ступеней, общение на 
японском языке               Бесплатно 

Ассоциация международных 
связей г. Ниигата 
025-225-2727 
e-mail: kyokai@nief.or.jp   

2. *Курсы японского языка 
«Никпал» 

Среда, 9:30-11:30 
«Кроспал-Ниигата», 202 каб. 

Японский для учащихся школ младшей и средней 
ступеней 
Занятия бесплатные 
Необходима запись             Бесплатно 

Ассоциация международных 
связей г. Ниигата 
025-225-2727 
e-mail: kyokai@nief.or.jp 

3. Курсы японского языка 
«Эки-нан комисэн» 

Воскресенье, 10:00-12:00 
Дом собраний «Эки-нан » 

С начального до высшего, подготовка к 
норёку-сикэн–экзамен на уровень знания 
японского языка (2000 иен в мес.+оплата за учеб.) 

Ассоциация учителей 
японского языка 
ТАНАКАсан 090-5406-5205 

4. Курсы разговорного 
японского языка «Ниигата 
нихонго кайва кёсицу»» 

Среда 
13:00-14:30 
«Кроспал-Ниигата» 

Вводный-начальный 
500 иен в месяц 
★Перед приходом просьба позвонить 

САЙТО сан 
090-2880-8267 

5. Курсы японского языка 
«Ниигата гакусю-кай» 

Пятница13:00-14:30 
«Кроспал-Ниигата» 

Начальный-прдсредний  
Бесплатно (за искл. Оплаты учебников) 

МАСУИ сан 
090-4624-7404 

6. Курсы чтения японских 
газет «Ниигата Японика» 

Суббота  
10:30-12:00 
«Кроспал-Ниигата» 

Чтение газет 
(необходимо знание иероглифов) 
Бесплатно 
Самостоятельная оплата учебников 

КИКУТИ сан 
 
090-1046-5663 

7. Курсы японского языка 
«Нинибо» 
(преподаватели-волонтёры 
г. Ниигата) 

Воскресенье  
15:00-16:30 
«Кроспал-Ниигата» 

Вводный-средний уровни 
Бесплатно 
Самостоятельная оплата учебников 

ТАНАКА сан 
080-3703-2880 

8. *Курсы японского языка 
«Ритэракоя Ниигата» 

e-mail: 
literakoya_niigata@yahoo.co.jp 

Есть учебники младшей и средней школы 
(иероглифы в сопровождении фуриганы), а также 
учебники с переводом 
Помощь в обучении детям, советы родителям по 
вопросам образования детей 
Также проводятся занятия и онлайн 

САСАКИ сан 
090-6684-2346 

9. Курсы японского языка 
«Ваон» 

Суббота13:00-14:00 
«Кроспал-Ниигата» 

Начальный-предсредний  
500 иен в месяц 

ТАКЭНАКА сан 
025-277-3621 

10. Курсы японского языка 
«Ванпису» 

Суббота 10:30-12:00 
«Кроспал-Ниигата» 

Средний  
Оалата в месяц - 1000 иен 

buran014@yahoo.co.jp  
КОИКЭ-сан 

Округ Хигаси 
11. Курсы японского языка 

«Ваон II» 
1-й и 3-й вторник 
10:00-14:00 
«Хигаси-ку Плаза» 

От начального  
300 иен за урок 
Уроки японского+общение в чайной комнате во 
время перерыва на обед 

ТАКЭНАКА сан 
025-277-3621 

Округ Ниси 
12. Курсы японского языка 

«Коннитива Нихонго» 
Четверг 
10:00-11:30 
Школа младшей ступени 
«Кобари», 1-й этаж 
Кабинет волонтёров 

Начальный- высший уровни 
300 иен в месяц 

ВАКАЦУКИ сан 
080-8431-0310 

13. Курсы японского языка 
«Тайкэн» 

Вторник  
10:00-12:00 
Дом собраний «Ниси-тику» 
(есть весенние, летние, 
зимние каникулы) 

Начальный-высший уровни 
3000-3500 иен за 1 семестр 
Самостоятельная оплата учебников 

Дом собраний «Ниси-тику» 
Общество горожан, 
продвигающих 
международные обмены 
025-261-0031 

Округ Минами 
14. Курсы японского языка 

в Хаконэ «Кокобо» 
Воскресенье 
Дом собраний «Хаконэ» 
Возможны онлайн-занятия  

Начальный-средний уровни 
200 иен за 1 занятие+оплата за копии уч. мат. 
 

 
kocobo.niigata.shirone@gmail.com 

Округ Кита 
15. Курсы японского языка 

«Ироха» 
Суббота 
10:00-12:00 
Дом собраний «Кудзуцука» 

Начальный-высший (подготовка к норёку-сикэн –
экзамен на уровень знания японского языка) 
1000 иен в месяц  

ХАСЭГАВА сан 
080-4058-6640 

16. *Курсы японского языка 
«Котоноха» 

Среда, Суббота 
14:00-17:00 
Дом собраний «Хаядори» 

Помощь в учёбе иностранным детям школ 
младшей и средней ступеней 

КАВАСАКИ сан 
090-2756-0967 

17. *Клуб «Химавари» Среда, суббота 
14:00-17:00 
Дом собраний «Хаядори» 

Помощь в учёбе иностранным детям школ 
младшей и средней ступеней, а также японский 
язык для детей 

КАВАСАКИ сан 
090-2756-0967 

Округ Акиха 
18. Курсы японского языка 

«Акиха» 
Четверг 
13:00-15:00 
Дом собраний «Ниицу-тику» 

Начальный-высший уровни (подготовка к 
норёку-сикэн –экзамен на уровень знания 
японского языка) 
1000 иен в месяц 

Дом собраний «Ниицу-тику» 
0250-22-9666 
080-1091-8123 
СЭЙНОсан 

 
 

За справками обращаться по указанным телефонам необходимых вам курсов! 
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