
Германия
Единство современности и традиций

Изучайте языки с перспективой

Самая населенная страна в Европе и 
одна из самых продвинутых наций в 
мире. Страна известна своими откры-
тиями и изобретениями в инженерии. 
С каждым годом количество туристов, 
посещающих Германию, возрастает.

ФРАНКФУРТ

Будучи в прошлом важным речным 
портом и центром торговли, в наше 
время Франкфурт стал крупнейшим 
финансовым центром Европы. Франк-
фурт известен как город небоскребов, 
но, если вы не спеша прогуляетесь 
по городу, вы увидите весь шарм и 
красоту этого города. Центр города 
восхищает множеством отреставри-
рованных старинных зданий. Прини-
мая у себя буквально сотни между-
народных компаний и организаций, 
Франкфурт является мультикультур-
ным центором, что делает его идеаль-
ным местом для изучения немецкого 
или английского языков.

Пример программы на 7 дней во Франкфурте

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 

и занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение и 

аудирование, понимание, 

письменные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Гёте музей: 
знакомство с местом, 
где жил известный 
писатель

Главная башня: 

самое высокое 

здание города

Зенкенбергский 
музей: посещаем один 
из самых крупных 
музеев естественной 
истории в Германии.

Вылет

Вечер
Речная прогулка 
по Майну



1185 EUR
2 недели

от

Германия Франкфурт Возраст 12-21

ФРАНКФУРТ Стоимость пакета за неделю, EUR

Сезон А 1 неделя неделя+

Семья  615 570

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья  625 580

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  635 590

Резиденция  655 610

Отель  915 870

Наша школа находится в 10 минутах 

ходьбы от центра в тихом районе Зах-

сенхаузен, недалеко от реки Майн.

Студенты могут выбрать проживание 

в одной из наших гостевых семей, рези-

денции или в отеле. Семьи проживают 

во Франкфурте и окрестностях и пред-

лагают размещение в одно- или двух-

местных комнатах. Наша резиденция 

с 4-х местными номерами расположена 

на берегу реки Майн. Резиденция и отель 

расположены в 10-ти минутах ходьбы 

от школы.

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья  
3-х разовое питание, на 
обед ланч-бокс.

Резиденция 
общая ванная, 3-х разовое 
питание, на обед ланч-
бокс.

Отель  
собственная ванная, 3-х 
разовое питание, на обед 
ланч-бокс.

Спорт, барбекю, морские прогулки, 
музеи, караоке, экскурсии, 
международные студенческие 
вечеринки и многие другие 
мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель (См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет в 
аэропорт Франкфурта (FRA) в период 
10:00-19:00, вылет в период 08:00-
17:00. Трансфер с главной станции 
Франкфурта возможен в любое время.

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых
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Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017 2.4. 9.4. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7.** 23.7.** 30.7.** 6.8.** 13.8. 20.8. 27.8. 8.10.* 15.10.*

Макс. кол-во (недели) 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1

В праздничные дни  занятия не проводятся 
и не переносятся: 14 апреля

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +40

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю

+80

Занятия футболом, в неделю +150

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

150

Приглашение для визы 50

Курьерская служба 
(если нужен оригинал приглашения)

75

З


*только английский язык / **футбольная программа

Желаете ли вы получить неза-

бываемый опыт игры в фут-

бол этим летом в Германии? 

Мы предлагаем вам языко-

вой курс + занятия футболом 

с местной командой! Играть 

в футбол и практиковать не-

мецкий с новыми друзьями – 

это круто!



Германия
Единство современности и традиций

МЮНХЕН

Мюнхен привлекает туристов мно-
жеством музеев, кафе и рынков. Все 
вокруг наполнено историей, вы смо-
жете попробовать национальный 
баварский крендель, померить ле-
дерхозе или дирндль! Прогуляйтесь 
по площади Олимпийского комплек-
са, посетите музей BMW или сыграй-
те с реальной футбольной командой 
FC Bayern на Альянц Арене! Мюнхе-
ну есть что предложить для своих го-
стей, что делает его идеальным ме-
стом для изучения немецкого языка.

Пример программы на 7 дней в Мюнхене

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 

и занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Мир BMW: 
вы сможете увидеть 
новейшие модели 
машин марки BMW

Альянц Арена, 

музей футбола: 

посещаем дом 

немецкого футбола

Английский сад: 
пикник 
с традиционными 
немецкими блюдами 
в прекрасном 
Английском саду

Вылет

Вечер
 

Вечер караоке 
с новыми друзьями
из Sprachcaffe

Почувствуйте настоящий 
немецкий колорит



Германия Мюнхен Возраст 16-21

МЮНХЕН Стоимость пакета за неделю, EUR

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  655 610

Семья  635 590

Наша школа в Мюнхене расположена в 

жилом районе Schwabing-West, в пешей 

доступности от центра города и Англий-

ского сада.

Вы сможете хорошо усвоить немецкую 

грамматику, навыки чтения, письма, об-

щения и восприятия на слух, занимаясь 

на наших уроках.

У вас есть шанс полностью погрузиться 

в культуру, проживая в гостевых семьях, 

которые сделают ваше пребывание 

очень комфортным, помогут с изучени-

ем немецкого языка и расскажут о тра-

дициях. Вопросом питания занимается 

ваша гостевая семья: завтрак и ужин 

проходят дома, а на обед вы получае-

те ланч-бокс. Доступны одноместные и 

двухместные комнаты.

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья / 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Экскурсии, викторины, шоу талантов, 
барбекю, караоке, боулинг, футбол 
и многие другие мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет в 
аэропорт Мюнхена имени Франца-
Йозефа Штрауса (MUC) в период 
10:00-19:00, вылет в период 08:00-
17:00. Трансфер с главной станции 
Мюнхена возможен в любое время.

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых
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ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона 

2017 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8.

Макс. кол-во (недели) 9 8 7 6 5 4 3 2 1

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 15 августа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +40

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

150

Приглашение для визы 50

Курьерская служба 
(если нужен оригинал приглашения)

75

1225 EUR
2 недели

от


