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Осенние каникулы в Германии
Языковая школа The Humboldt-Institut
Город: Bad Schussenried
Даты: 28.10-10.11.2018
Возраст: 10-13 и 14-17 лет
Программа: 25 уроков в неделю для детей и 30 для подростков
Проживание: резиденция (2-х местные комнаты с удобствами)
Питание: полный пансион
The Humboldt-Institut – одна из лучших языковых школ Германии. Ежегодно организует курсы
для взрослых и детей, предлагает эффективное изучение немецкого языка. На сегодняшний день
филиалы Humboldt – institute работают уже в 20 городах, куда ежегодно съезжаются на учебу
студенты из разных стран мира.
Bad Schussenried – исторический городок, расположен в живописной местности, известен как
город с замечательной архитектурой и природой, а также, как спа-курорт с термальными
источниками. Город расположен между озером Констанц и Дунаем, в земле Баден-Вюртемберг.
Школа Bad Schussenried, расположена в современном комплексе зданий рядом с великолепным
парком, недалеко от центра города (в 5 минутах ходьбы).
Инфраструктура: Для занятий спортом на территории есть разнообразные спортивные площадки:
баскетбол, бадминтон, футбол, бассейн, скаладром, волейбол, так же есть большой крытый
бассейн, настольный теннис, тв-зал, дискотека и многое другое.
Экскурсии: Humboldt-Institute предлагает 3 экскурсии в неделю: две на полдня и одна на
целый день. Экскурсии могут быть как в большие города на целый день, так и по местным
достопримечательностям на полдня после занятий.
Проживание: Студенты живут в школьной резиденции, в двухместных комнатах. Во всех
номерах есть отдельная ванная комната с душем и туалетом. Детей размещают, разделяя по полу,
возрасту, знанию языка. Проживают дети с интернациональными студентами.
Детей и подростков делят на 2 возрастные группы. 10-13 лет – полуинтенсивный курс немецкого
языка. 14-17 лет – интенсивный курс. Развлекательные мероприятия будут организованы с учетом
возрастной разницы.
Стоимость программы – 1700 евро
В стоимость включено:
- Курс немецкого языка
(25/30 уроков в неделю)
- Учебные материалы
- Проживание
(2-х местные комнаты с удобствами)
- 3-х разовое питание (горячие обеды)
Сопровождение руководителя с Украины
- 3 экскурсии в неделю, включая билеты
(2 на пол дня и 1 на целый день)

- Трансферы по программе
- Перелет Киев-Мюнхен-Киев
- Медицинская страховка
- Интересная культурная и развлекательная
программа
- Возможность пользоваться всей
инфраструктурой центра
- Сертификат по прохождению курс
*количество мест в группе ограничено
**бронирование до 31.08.2018 по наличию мест

