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Уважаемые коллеги и клиенты!
Обратите внимание на то, что все даты и цены, представленные в данном каталоге, действитель-
ны на момент его составления в феврале 2014 года. В течение года в расписании курсов и стои-
мости могут происходить изменения. За более актуальной информацией обращайтесь на сайт 
www.chaika.ru или к нашим менеджерам. 
В летний сезон языковые школы могут быть переполнены. В связи с этим рекомендуем плани-
ровать учебу заблаговременно, чтобы попасть на желаемый курс. Наличие мест уточняйте у 
менеджеров. 
На нашем сайте www.chaika.ru в разделе «Услуги» Вы найдете информацию по оформ-
лению визы для обучения на языковых курсах в Германии на срок до 3 месяцев. 
При более длительном обучении условия оформления визы отличаются — подроб-
ную информацию предоставят наши менеджеры. Также они проконсультируют Вас 
о порядке выезда в Германию несовершеннолетних граждан РФ, расскажут о распорядке дня в 
школе и дадут полезные советы по пребыванию в Германии. 

Оплата всех представленных в брошюре туров и дополнительных услуг, кроме тех, которые бро-
нируются и оплачиваются непосредственно на месте в Германии самим клиентом, производится 
в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% .

Компания «Чайка-Тур» не несет ответственности за возможные опечатки в данной брошюре.

С уважением, 

Ваша «Чайка-Тур»

© Авторские права на фотографии, кроме помеченных особо, принадлежат соответствующим языковым школам или 
непосредственно «Чайка-Тур» 

Составление, вёрстка и дизайн брошюры: «Чайка-Тур», 2014
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ШКОЛА DID (DEUTSCH IN DEUTSCHLAND)

Преподавание

Обучение основано на опыте и идее 
интерактивного, коммуникативного 
изучения языка. Студентов мотиви-
руют активно участвовать в учебном 
процессе за счет ежедневной прак-
тики языка в различных ситуациях, 
использования современных учеб-
ных материалов. В дополнение ко 
всем групповым занятиям студенты 
могут брать после обеда дополни-
тельные частные уроки. Во время 
этих уроков все внимание уделяется 
индивидуальным языковым потреб-
ностям учащегося и темам на его 
выбор.

Преподаватели

Преподаватели являются носителями 
немецкого языка и имеют отличное 
педагогическое и филологическое 
образование. Кроме того, они обла-
дают большим опытом преподавания 
немецкого языка как иностранного 
в интернациональных классах. Заня-
тия в одном классе ведут два или не-
сколько преподавателей, это вносит 
разнообразие в методику и усиливает 
концентрацию внимания учащихся. 
При разработке учебных планов пре-
подаватели учитывают потребности и 
пожелания учащихся. 

Тестирование 

С целью оптимального распреде-
ления по группам перед началом 
занятий проводится тестирование 
для определения исходного уров-
ня знаний всех учащихся. В случае 
необходимости проводится также 
собеседование. 

Обучение 

Занятия проходят в небольших груп-
пах по 10 – 12 студентов (максимум 
15), что позволяет создать микроатмо-
сферу активного и коммуникативного 
процесса обучения, благодаря чему 
студенты быстро преодолевают язы-
ковой барьер. 

Учебные пособия 

Наряду с общепринятыми учебника-
ми, did использует дополнительные 
материалы, которые подбираются 
преподавателями, исходя из Вашего 
уровня знаний. 

Проживание 

Проживание в cемье, предлагаемое 
во время круглогодичных и некото-
рых летних курсов имеет неоспори-
мое преимущество: Вы знакомитесь 
с повседневной жизнью немецкой 
семьи и одновременно регулярно 

применяете на практике то, что 
выучили на уроках. Также у уча-

щегося, живущего в семье боль-
ше возможностей завести новые 

контакты с носителями языка (на-
пример, соседями или друзьями 

семьи). Принимающие семьи живут, 
как правило, в тихих кварталах, на 

окраине города. Удобное сообщение 
на общественном транспорте (макс. 
45 мин езды до школы) гарантирова-
но. При расселении уделяется особое 
внимание тому, чтобы в одной семье 
не было учащихся с одинаковым род-
ным языком. 

Резиденции, в которых проживают 
юные учащиеся во время летних кур-
сов, как правило, арендуются у част-
ных школ и гимназий и располагают 
необходимой для обеспечения об-
учения и досуга инфраструктурой. 
При проживании в резиденции уча-
щиеся круглосуточно находятся под 
присмотром опытных воспитателей. 

Организация досуга 

В свободное от учебы время did 
предлагает программу сопрово-
ждаемых развлекательных и позна-
вательных мероприятий. Особенно 
разнообразна она летом - в сезон 
отдыха, когда проводятся и много-
численные послеобеденные меро-
приятия, и полнодневные экскурсии. 
Все мероприятия подробно обсуж-
даются в классе до и после их про-
ведения. Кроме того, преподаватели 
и кураторы курсов могут оказать по-
мощь в организации индивидуаль-
ных экскурсий. 

Каждый год более 5.000 учащихся из более чем 30-ти стран мира при-
нимают участие в образовательных программах, которые did deutsch-
institut организует с 1970 г. в разных городах Германии. 

Did-deutsch-Institut имеет аккредитацию при Обществе немецкого 
языка (GfdS), является членом европейской организации EAQUALS и 
заслуженно считается одним из крупнейших и известнейших языко-
вых институтов в Германии. Кроме того, учебные центры DID имеют 
право на проведение экзамена TestDaf. 

В 2006, 2007, 2009 , 2011 и 2012 годах школа была признана лучшей в 
Германии из обучающих немецкому языку как иностранному! Школа 
по праву гордится такой длительной и успешной историей, достижени-
ями и профессионализмом. 

Экзамены

В завершение учебы на каждой ступени курса начиная с B2 студенты могут сдать экзамен и получить диплом между-
народно-признанного “Общества Немецкого языка” (GfdS). Для тех, кто бронирует курс от 8 недель экзамен входит в 
стоимость, при меньшей продолжительности курса оплачивается отдельно. 
Если же в планах Вашего ребенка поступление в немецкий ВУЗ – ему необходимо подготовиться к сдаче экзамена 
TestDaF или DSH, что также можно сделать в школе DID в определенные даты. К экзаменам допускаются лица с 14 лет 
и уровнем знания языка минимум C1. Для тех, кому исполнилось 17, проводятся специальные 4-недельные подготови-
тельные курсы. Информацию о них Вы найдете в нашей брошюре «Курсы немецкого языка для взрослых» или на сайте 
www.chaika.ru.

Программы DID для школьников (8-17 лет)
Круглогодичные интенсивные курсы с проживанием в семье: 

•	 Аусбург (14-17 лет)  стр. 6

Летние стандартные и интенсивные курсы с проживанием в семье:

•	 Ашаффенбург, Потсдам (12-16 лет)  стр. 7

•	 Висбаден, Кёльн, Нюрнберг  (14-17 лет)  стр. 8-9
Летние стандартные и интенсивные курсы с проживанием 
в резиденции: 

•	 Берлин, Франкфурт-на-Майне (14-17 лет)   стр. 10-11

•	 Хинтерзее (12-16 лет)   стр.12

•	 Хёхст в Оденвальде (8-14 лет)   стр.13

Индивидуальные курсы с проживанием в семье, в т.ч. в семьях учите-
лей, 14-20 лет)

•	 разные города   стр.10

Образовательные поездки для групп школьников/студентов от 10 че-
ловек, с 14 лет: разные города, информация по запросу

Программа «Гость немецкой школы» 14-17 лет: информация по запросу 

Подготовительные курсы немецкого языка для поступающих в ВУЗ 
(+консультации по поступлению и помощь в выборе ВУЗа в Германии): 
информация по запросу

Праздничные и выходные дни в  
школе did в 2014 году

18 и 21.04.14, 1 и 29.06.14, 9.06.14, 
3.10.14, а также во Франкфурте 
19.06.14, в Мюнхене  19.06.14, 
15.08.14.  
Каникулы  20.12.2014– 04.01.2015


 

 О
 ш

ко
ле


 

О
 ш

ко
ле

Языковые группы делятся на 6 основных ступеней:

Ступени Содержание курсов Цели курсов

Начальная A1 (ок. ак. 120 часов)
Базовые грамматические и лексические 
структуры для повседневных ситуаций

Вы понимаете элементарные слова и може-
те немного говорить

Начальная A2 (ок. ак. 140 часов)
Базовые грамматические и лексические 
структуры для повседневных ситуаций

Вы справляетесь с простыми языковыми 
ситуациями, владеете элементарными раз-
говорными конструкциями и понимаете 
упрощенные тексты

Начальная B1
(ок. 140 ак. часов)

Расширение словарного запаса и знаний 
грамматики, тренировка 4 навыков: по-
нимание на слух, активная речь, чтение и 
письмо

Вы владеете наиболее употребляемыми 
языковыми структурами обыденной и де-
ловой жизни, реагируете на все вопросы и 
формулируете простые сообщения

Средняя B2 
( ок. 160 ак. часов)

Дифференцирование словарного запаса, 
закрепление и углубление знаний грам-
матики, тренировка языковых навыков в 
сложных ситуациях

Вы в состоянии дифференцированно ре-
агировать в различных ситуациях, читать 
длинные статьи и разрабатывать простые 
проекты вместе с носителями языка

Средняя C1
( ок. 160 ак. часов)

Работа с комплексными текстами, диф-
ференцированные грамматические 
конструкции, применение языка не в по-
вседневных ситуациях

Вы уверенно справляетесь с большинством 
ситуаций профессиональной и обществен-
ной жизни

Высшая C2  (ок. 160 ак. часов)

Трудные грамматические структуры и 
идиоматические выражения, сложные 
тексты для чтения и понимания на слух, 
профессиональная лексика

Во всех ситуациях Вы реагируете уверенно, 
выбираете правильный языковой стиль и 
без затруднений участвуете в конференциях
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АУГСБУРГ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 14-17 ЛЕТ 
ПРОЖИВАНИЕ: В СЕМЬЕ

Сроки проведения: круглогодично, по сезонам 
летний сезон 15.06–30.08.2014 
межсезонье 02.02–14.06.2014, 31.08–20.12.2014 
зимний сезон: январь-февраль 2015, точные даты по 
запросу

Длительность курса: 2 – 48 недель

Уровни языковых групп: A1-C1, кроме абс. новичков 

Кол-во учебных часов в неделю: летний сезон 20 или 
24, остальное время 24

Кол-во участников в языковой группе: летний и зим-
ний сезон 10-12 (макс. 15), межсезонье - макс. 5 

Проживание: семья

Питание: полный пансион

Культурная программа:  
межсезонье 2 мероприятия в неделю 
летний сезон 4 мероприятия в неделю 
 зимний сезон 3 мероприятия в неделю 
+ 1 полнодневная экскурсия каждую неделю все сезоны

Даты заездов на курсы
каждый понедельник, заезд на кур-
сы по воскресеньям, обратный вы-
лет по субботам.

АШАФФЕНБУРГ, ПОТСДАМ: ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ 
ВОЗРАСТ: 12-16 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В СЕМЬЕ 

АШАФФЕНБУРГ
В Ашаффенбурге 68 тыс. жителей. Символ города — 
замок Иоганнесбург эпохи Возрождения, располо-
женный на берегу Майна. В небольшом городе 
с пешеходной зоной в центре легко ориентиро-
ваться, красивая рыночная площадь у подножия 
замка и зеленые набережные — излюбленные 
места для прогулок. Вокруг города, окруженного 
живописными лесами и холмами  Шпессарт, есть много замечательных мест для экскурсий и походов.
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (40 км)

ПОТСДАМ
Потсдам (150 тыс. жителей) – исторический пригород Берлина, расположенный 
в 40 минутах езды на электричке от его центрального вокзала. Несмотря на бли-
зость, это два города с совершенно разным характером. В отличие от постоянно 
меняющейся столицы, Потсдам - исторический город со знаменитыми парками 
и дворцами: Сан-Суси, Новым дворцом или Оранжереей. Однако как и Берлин, это 
молодой и инновационный город: 15% его жителей студенты, а на знаменитой ки-
ностудии Бабельсберга снимают немецкие «блокбастеры». 
Аэропорт прибытия: Берлин (около 20 км)

Сроки проведения: 22.06 - 26.07.2014

Длительность курса: 2 – 5 недель

Уровни языковых групп: A2 –C1 (не для абс. новичков)

Кол-во учебных часов в неделю: 20

Кол-во участников в языковой группе: 10-12 (макс. 15) 

Проживание: семья
Питание: полный пансион
Культурная программа: 4 мероприятия в неделю + экс-
курсии по выходным

Даты заездов на курсы

июнь
22.06.2014
29.06.2014

июль
07.07.2014 
14.07.2014
21.07.2014 

заезд на курсы по воскресеньям, 
начало занятий в понедельник, 
обратный вылет по субботам.

Стоимость курсов
Кол-во недель Стоимость
2  1044 €
3 1 528 € 
4 2 011 € 
5 2 495 €
6 2 824 €

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест 
и собеседование;

•	 учебный курс 20 ак. часов в неделю;

•	 учебный материал;

•	 сертификат участника;

•	 2-х местное размещение в семье с 
полным пансионом (допл. за одно-
местное размещение 95 € в неделю); 

•	 культурная программа 4 мероприя-
тия в неделю вкл. входные билеты;

•	 1 полнодневная экскурсия в выход-
ной день вкл. входные билеты);

•	 проездной на общественный 
транспорт;

•	 мед. страховка; 

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 трансфер ближайший аэропорт - ме-
сто проживания-аэропорт:125 € за 
трансфер (в стандартные дни заезда/
отъезда);  
трансфер в другие дни, после 8 вече-
ра и до  8 утра - стоимость по запросу;

•	 доплата за сопровождение несовер-
шеннолетних 60 €;

•	 доп. ночь 94  €.

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест и собеседование;

•	 учебный курс;

•	 учебный материал;

•	 сертификат участника;

•	 2-х местное размещение в семье с 
полным пансионом (допл. за одно-
местное размещение 75 € в неделю); 

•	 культурная программа 2 мероприятия 
в неделю в межсезонье, 3 – зимой, 4 
–  летом); 

•	 экскурсия в выходной день вкл. вход-
ные билеты;

•	 мед. страховка; 

•	 оформление визы;

•	 проездной на общественный 
транспорт.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт - место прожива-
ния-аэропорт: 150 € (в стандартные 
дни заезда/отъезда);

•	 доплата за сопровождение несовер-
шеннолетних 60 €;

•	 индивид. занятия: 75 € за 2 ак. часа.

Аугсбург (250 тыс. жителей) - старейший город Баварии с неповторимой атмосферой, 
основанный римским кайзером Августом в 15 г. до н. э. Родина семьи Моцарта и Бер-
тольда Брехта. Университетский город, предлагающий молодежи много возможностей 
интересного досуга. Через Аугсбург проходит «Романтический путь» – популярный ту-
ристический маршрут Германии, а до Мюнхена отсюда меньше часа езды. 
Аэропорт прибытия:  Мюнхен (около 90 км)
В рамках курса в Аугсбурге предлагаются программы организации учебы и досу-
га, зависящие от времени года. Лето - время отдыха, поэтому по желанию учащийся 
может выбрать курс языка 20 часов в неделю и наслаждаться свободным временем. 
В остальное время важнее учеба, поэтому занятия проходят 24 часа в неделю, а тот, 
кто хочет целиком посвятить себя изучению немецкого, может даже забронировать 
дополнительные индивидуальные занятия.  И если летом и зимой число студентов в 
группе достигает 15, то весной и осенью можно заниматься в мини-группах до 5 чело-
век! И конечно, различается по сезонам программа проведения свободного времени. 

Стоимость курсов по сезонам

Длитель-
ность 
(недели)

Зимний сезон Летний сезон Межсезо-
нье

24 часа 
 в неделю

20 часов 
 в неделю

24 часа 
в неделю

24 часа 
 в неделю

2  1 094 €  1 044 €  1 144 €  1 294 € 
3  1 603 €  1 528 €  1 678 €  1 903 € 
4  2 111 €  2 011 €  2 211 €  2 511 € 

доп.неделя  509 €  484 €  534 €  609 € 
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ВИСБАДЕН, КЁЛЬН, НЮРНБЕРГ: ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 14-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В СЕМЬЕ
Сроки проведения:

Висбаден 22.06 - 23.08.2014 
Кёльн 22.06 - 09.08.2014 
Нюрнберг 22.06 - 26.07.2014

Длительность курса:  от 2 до макс. 9 недель (в Висбадене)

Уровни языковых групп: A2 – C1 (кроме абс. новичков)

Кол-во учебных часов в неделю: 20, в Висбадене 20 или 
24 

Кол-во участников в языковой группе: 10–12 (макс. 15) 

Проживание: в семье
Питание: полный пансион 
Культурная программа: 4 мероприятия в неделю + экс-
курсии по выходным

КЁЛЬН
Кельн (1 млн. жителей) расположен на территории 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и 
известен как резиденция многочисленных теле-
студий, крупный центр торговли, спорта и куль-
туры. Сердце этого знаменитого города на Рейне 
— Кёльнский собор, башни которого видны почти 
из любой точки города. 
В окрестностях Кёльна много живописных уголков, 
например, долина Рейна или Рейнские Сланцевые 
горы. 
Аэропорт прибытия:  Кёльн-Бонн или Дюссельдорф 
(ок. 50 км). 
Свободное время: В рамках курса предлагается 
4 послеобеденных мероприятия и 1 экскурсия каж-
дую неделю.

НЮРНБЕРГ
Нюрнберг (500 тыс. жителей) – второй по величине 
город Баварии, впервые упомянутый в летописи 
12 века.  Знаменит средневековым замком Кай-
зербург и музеем Альбрехта Дюрера. Был на 90% 
разрушен американскими бомбардировками в ян-
варе 1945 года. Понадобилось 20 лет, чтобы Нюрн-
берг вновь обрел свой прежний облик. Большую 
часть центра города занимает пешеходная зона. 
Аэропорт прибытия: Нюрнберг или Мюнхен 
(ок. 160 км)
Свободное время: В рамках курса предлагается 4 
послеобеденных мероприятия и 1 экскурсия каж-
дую неделю.

Даты заездов на курсы

Месяц

Висбаден
Период прове-

дения  
22.06 - 22.08.2014

Кёльн 
Период прове-

дения  
22.06 - 09.08.2014

Нюрнберг
Период проведе-

ния   
22.06 - 26.07.2014

июнь 22.06.2014 
29.06.2014

22.06.2014 
29.06.2014

22.06.2014 
29.06.2014

июль

06.07.2014 
13.07.2014 
20.07.2014 
27.07.2014 

06.07.2014 
13.07.2014 
20.07.2014 
27.07.2014 

06.07.2014 
13.07.2014

август 03.08.2014 
10.08.2014 – –

Стоимость  курсов
Длительность 
(недели) 

20 ак. часов в 
неделю 

24 ак. часа в неделю 
(только в Висбадене)

2 1 044 € 1 144 € 
3 1 528 € 1 678 € 
4 2 011 € 2 211 € 
5 2 495 € 2 745 € 
доп. неделя 484 € 534 € 

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест и собеседование;

•	 учебный курс 20 или 24 занятия в неделю;

•	 учебный материал;

•	 сертификат участника;

•	 2-х местное размещение в семье с полным 
пансионом (доплата за одноместное разме-
щение 95 € в неделю); 

•	 культурная программа 3 мероприятия в не-
делю + 1 полнодневная экскурсия в выход-
ной вкл. входные билеты;

•	 проездной на общественный транспорт;

•	 мед. страховка; 

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 трансферы аэропорт-место проживания-аэ-
ропорт (в стандартные дни заезда/отъезда:

•	 а/п Франкфурта - Висбаден: 125 €; 

•	 а/п Кёльна – Кёльн:  125 €;

•	 а/п Дюссельдорфа – Кёльн: 175 €;

•	 а/п Мюнхена – Нюрнберг: 310 €;

•	 а/п Нюрнберга – Нюрнберг: 125 €;

•	 доплата за сопровождение несовершенно-
летних 60 €;

•	 доп. ночь 94 €.

СТАНДАРТНЫЙ ЛЕТНИЙ КУРС
Предлагает возможность как улучшить знания языка, так и ближе познако-
миться со страной и отдохнуть от школы в каникулы. Занятия длятся 3 часа в 
день, а потом следуют прогулки и занятия спортом. Обучение тем не менее 
ориентировано на практику. Во время курса можно завести новых друзей из 
разных стран мира, переделать массу интересных вещей, да еще и улучшить 
свой немецкий. А еще познакомиться с милой немецкой семьей, в которой 
предстоит жить во время учебы. Все семьи тщательно отбираются и живут на 
расстоянии не более 45 минут езды общественным транспортом от школы. В 
одной семье, как правило, размещают ребят из разных стран, чтобы у них не 
было искушения говорить на своем родном языке. 

Заезд на курсы – по воскресеньям, отъезд – по субботам, начало заня-
тий в понедельник.

ВИСБАДЕН
Висбаден (270 тыс. жителей) основан рим-
лянами в начале нашей эры. Это один из са-
мых элегантных курортов Германии. Город 
находится в самом центре региона Рейн – Майн. 
В Висбадене снимались многие фильмы, дей-
ствие в которых происходит в XIX веке – в горо-
де,  окруженном атмосферой аристократизма и 
неторопливости прошлого века никаких допол-
нительных декораций не нужно. Гора Нероберг, на которой располагается русская 
церковь, является излюбленной целью для экскурсий. Среди достопримечательно-
стей города много красивых зданий периода классицизма, церкви, курзал, казино, 
постройки начала XX века, живописная рыночная площадь.
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (30 км)
Учебный центр did deutsch-institut в Висбадене расположен в центре города в не-
скольких минутх ходьбы от главного вокзала в современном здании. В нем 8 клас-
сов, кафе, медиа-центр с телевизором и компьютерами, библиотека и медиатека. 
Свободное время: экскурсии по Висбадену, летом - выездные экскурсии во Франкфурт, долину Рейна, Кёльн. В рамках 
курса предлагается 4 послеобеденных мероприятия и 1 экскурсия каждую неделю.
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Уважаемые родители! На курсах с проживанием в семье 2 раза в не-
делю (как правило, по пятницам и воскресеньям) после обеда учащиеся 
будут предоставлены сами себе и смогут без сопровождения учителей 
передвигаться по городу и т. д. Если Вы в таких случаях беспокоитесь 
за своего ребенка, советуем также рассмотреть вариант курсов с про-
живанием в резиденции и круглосуточным присутствием воспитателей! 

Кё
ль

н

Н
ю

рн
бе

рг

Ви
сб

ад
ен



10
Москва, Бол. Каменщики, 2, 1 под., 3 этаж (м. Таганская-радиальная)

(495) 668–31–61    info@chaika.ru    www.chaika.ru 11
Москва, Бол. Каменщики, 2, 1 под., 3 этаж (м. Таганская-радиальная)

(495) 668–31–61    info@chaika.ru    www.chaika.ru 

Ш
ко

л
а

 d
id

Ш
ко

л
а

 d
id


 

Л
ет

ни
е 

ку
рс

ы
 с

 п
ро

ж
ив

ан
ие

м
 в

 р
ез

ид
ен

ци
и

Даты заездов на курсы
июнь 22.06.2014, 29.06.2014
июль 06.07.2014, 13.07.2014, 20.07.2014, 27.07.2014 
август 03.08.2014, 10.08.2014 (только в Берлине) 

Заезд на курсы – по воскресеньям, отъезд – по субботам, начало курсов в понедельник

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест и собеседование;

•	 учебный курс;

•	 учебный материал;

•	 сертификат участника;

•	 3-х или 4-х местное размещение в 
молодежной гостинице с полным 
пансионом; 

•	 ежедневная культурная программа и 
экскурсии по выходным;

•	 проездной на общественный 
транспорт;

•	 мед. страховка; 

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п -место проживания 
-а/п:125 € (в стандартные дни заезда),

•	 доплата за сопровождение несовер-
шеннолетних 60 €.

Внимание! При заезде с участников взи-
мается залог в размере 50 € на случай 
повреждения имущества, который воз-
вращается по окончании курса.

Длитель-
ность 
(недели)  

20 ак. 
часов в 
неделю

24 ак. часа 
в неделю

2 1 394 € 1 494 €
3 2 053 €  2 203 € 
4 2 711 €  2 911 € 
5 3 370 € 3 620 €
6 4 029 €  4 329 € 
7 4 688 €  5 038 € 
8 5 346 €  5 746 €
9 6 005 € 6 455 €

Стоимость курсов

ПРОГРАММА DEUTSCH PRIVAT: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ВОЗРАСТ: 14-20 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В СЕМЬЕ
Место проведения: разные города

Сроки проведения: круглый год

Длительность курса:  от 2 недель

Уровни языковых групп: B2 и выше

Кол-во учебных часов в неделю: 10, 15, 20, 25 

Кол-во участников: индивидуальные курсы 

Проживание: одноместное размещение в семье

Питание: полный пансион

Культурная программа: по запросу

Программа индивидуального обучения немецкому языку Deutsch Privat разработана для тех, кто желает получить 
частные уроки по общим или специальным темам, например, в ходе подготовки к экзамену. Занятия проводятся или 
в доме принимающей семьи, или в доме учителя, или в специальных помещениях для занятий. Иногда ученики живут 
непосредственно в семье учителя, однако это не является обязательным условием. 
Программу Deutsch Privat можно заказать также и для 2-3 друзей, желающих од-
новременно приехать в Германию. Цены на занятия в мини–группе по запросу.
Места проведения программы
Младшим учащимся мы рекомендуем небольшие города, где они могут быстро 
адаптироваться и легко ориентироваться. Старшим предлагаются более круп-
ные города с широкими возможностями для проведения свободного времени.
Кураторство
Местный организатор did всегда поможет учащимся в решении проблемных во-
просов, если возникнет такая необходимость.
В стоимость входит: вступительный тест и собеседование, учебный курс, учебный ма-
териал, сертификат участника, одноместное размещение в семье,  культурная программа 
2  меропр. в неделю после обеда, проездной на общественный транспорт, мед. страховка, 
визовые формальности.

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет, трансферы, сопровождение несовершеннолетних. 

Стоимость программы
Длитель-
ность 
(недели) 

Часов 
в не-
делю

Стои-
мость

2 10 1 889 € 
2 15 2 189 € 
2 20 2 489 € 
2 25 2 789 € 
доп. неделя 10   909 € 
доп. неделя 15 1 059 € 
доп. неделя 20 1 209 € 
доп. неделя 25 1 359 € 
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БЕРЛИН, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ: ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ И ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 14-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

Сроки проведения:  
Берлин  22.06 – 23.08.2014 
Франкфурт-на-Майне 22.06 – 09.08.2014

Длительность курса:   
Берлин  от 2 до 9 недель 
Франкфурт-на-Майне от 2 до 7 недель

Уровни языковых групп: A2 – C1 (не для абс. новичков)

Кол-во учебных часов в неделю: 20 или 24 

Кол-во участников в языковой группе: 10–12 (макс. 15) 

Проживание: резиденция, трех- и четырехместное 
размещение

Питание: полный пансион 

Культурная программа: ежедневно

БЕРЛИН
Берлин — крупнейший и самый динамичный го-
род Германии. Его культурное многообразие не 
имеет себе равных. Многочисленные театры, ка-
баре, варьете, музеи, выставки, клубы, фестивали 
привлекают любителей искусства со всего мира. 
И конечно, здесь находятся многочисленные 
университеты, ВУЗы и исследовательские учреж-
дения. После падения Стены Берлин вернулся 
к прежней роли германской столицы и стал связующим звеном между Западом и 
Востоком. 
Резиденция DID расположена в центре города в районе Пренцлауер Берг (ул. 
Schoenhauser Allee). Отсюда пешом можно добраться до крупнейших достопримеча-
тельностей, таких как Рейхстаг или Бранденбургские ворота. Еще ближе расположе-
на Потсдамер Платц, Мемориал Холокоста и Берлинская стена. До главного вокзала 
5 минут пешком. Здание резиденции отреставрировано, во дворе тихо и зелено. 
Размещение: Студенты проживают в комнатах по 3–4 человека. Все комнаты с со-
вмещенными душем/WC,  проводится ежедневная уборка комнат, есть свой шкаф на каждого студента, 24 часовое на-
блюдение воспитателей.  За дополнительную плату: интернет, настольный футбол/теннис, услуги прачечной.

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
Франкфурт-на-Майне — город знаменитой книж-
ной ярмарки. Здесь обосновались около 100 
издательств. К грандиозным и выдающимся про-
изведениям градостроительства относятся один 
из самых больших аэропортов в мире, Франк-
фуртская биржа и уникальный для Германии «си-
луэт Майнхэттена».  
Резиденция DID расположена в самом центре 
Франкфурта-на-Майне. В нескольких шагах от нее — станция железной дороги 
Galluswarte, идеальный пункт для начала экскурсий по Франкфурту и  окрестностям. 
Проживание: Проживание в двух- и четырехместных номерах отеля. Комнаты обо-
рудованы душем и туалетом. Каждые 4 дня — замена полотенец. На крыше распо-
ложена терраса с видом на франкфуртские небоскребы. 
Организуются экскурсии в соседние города. Культурно-развлекательная програм-
ма предлагается каждый день после обеда.
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ХЁХСТ: ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ И ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 8-14 ЛЕТ 
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

Сроки проведения: 22.06 – 09.08.2014

Длительность курса:  от 2 до 7 недель

Уровни языковых групп: A1 – C1, в т.ч. с нуля

Кол-во учебных часов в неделю: 20 или 24 

Кол-во участников в языковой группе: 10–12 (макс. 15) 

Проживание: резиденция, двух- или трехместное

Питание: полный пансион 

Культурная программа: ежедневно

Хёхст  — симпатичный городок в природном пар-
ке Оденвальд, примерно в 50 км к юго – востоку 
от Франкфурта-на-Майне. Здесь имеются прекрас-
ные условия для отдыха и интересного досуга: 
замечательный ландшафт, открытый бассейн с по-
догревом воды недалеко от резиденции, киноте-
атр, спортивные площадки. 
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (50 км)
Школа и летняя резиденция did находится на тер-
ритории бывшего монастыря в самом центре городка.
На территории школы – парк со спортивной площадкой (можно играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон), гимнастический зал, различные помещения 
для проведения досуга (настольный теннис, бильярд, помещение для дискотек, 
интернет-кафе). 
Размещение: в двух- и трехместных номерах, душевые комнаты расположены 
на этажах.
Во время летнего курса в резиденции Хехст будут находится не только дети и под-
ростки из многих стран мира, но и немецкие школьники, которые будут посещать здесь курсы английского языка.
Свободное время: Организуются экскурсии в Висбаден, Франкфурт, Гейдельберг, Майнц.

Даты заездов на курсы (кроме начинающих)
июнь 22.06.2014, 29.06.2014  
июль 06.07.2014, 13.07.2014, 20.07.2014, 27.07.2014 
Дата заезда на курсы для абсолютных новичков:
22.06.2014

заезд на курсы по воскресеньям, обратный вылет по субботам, 
начало курсов в понедельник

Дли-
тель-
ность 
(неде-
ли) 

20 ак. 
часов 
в 
неделю

24 ак. 
часа в 
неделю

2 1 294 € 1 394 € 
3 1 903 € 2 053 € 
4 2 511 € 2 711 € 

Дли-
тель-
ность 
(неде-
ли) 

20 ак. 
часов 
в 
неделю

24 ак. 
часа в 
неделю

5 3 120 € 3 370 € 
6 3 729 € 4 029 € 
7 4 338 € 4 688 € 

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест и 
собеседование;

•	 учебный курс 20 или 24 
ак. часа в неделю;

•	 учебный материал;

•	 сертификат участника;

•	 2-х или 3-хместное раз-
мещение в резиденции 
с полным пансионом;

•	 ежедневная культурная 
программа;

•	 полнодневные экскур-
сии по субботам;

•	 мед. страховка; 

•	 оформление визы.

Дополнительно 
оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Франк-
фурта – Хехст - а/п 
Франкфурта: 125 €  на 
чел. (в стандартные дни 
заезда/отъезда);

•	 доплата за сопровожде-
ние несовершеннолет-
них 60 €.

Внимание! При заезде  
с участников взимает-
ся залог в размере 50 € 
на случай повреждения 
имущества, который воз-
вращается по окончании 
курса.

Стоимость курсов

ХИНТЕРЗЕЕ (БЕРХТЕСГАДЕН): ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ И ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 
ВОЗРАСТ: 12-16 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ
Сроки проведения: 22.06 - 09.08.2014

Длительность курса: от 2 до 7 недель

Уровни языковых групп: A2 – C1 (не для абс. новичков)

Кол-во учебных часов в неделю: 20 или 24 

Кол-во участников в языковой группе: 10 –12 (макс. 15) 

Проживание: резиденция, трех- и четырехместное 
размещение

Питание: полный пансион 

Культурная программа: ежедневно

Земля Берхтесгаден — это загадочные леса, бла-
гоухающие альпийские луга, прозрачные озера и 
чистейший горный воздух. Природа этого края по 
сей день сохранила свою первозданность. Земля 
Берхтесгаден объединяет городки Берхтесгаден, 
Шёнау, Бишофсвизен, Марктшелленберг и Рамзау. 
На берегу озера Хинтерзее недалеко от Рамзау, у 
самого подножья Альп и располагается летняя ре-
зиденция DID.
В резиденции есть спортивный зал, две дорожки для боулинга, но главное развлече-
ние — лодки и водные велосипеды. Из окон столовой открывается фантастический 
вид на ледник. 
Аэропорт прибытия: Мюнхен, Зальцбург. 
Размещение: Трех- и четырехместные комнаты в баварском стиле с душем и туа-
летом. Питание — полный пансион. Осуществляется круглосуточное наблюдение 
воспитателей.
Свободное время: До ближайшей деревни Рамзау 10 минут езды на автобусе. Там есть кафе-мороженое, кафе и мага-
зинчики. А еще 15 минут езды – и Вы на знаменитом озере Кёнигзее в Берхтесгадене. Отсюда можно подняться на гор-
ные вершины, спуститься в соляную шахту или отправиться на прогулку по озеру на кораблике. Короткие экскурсии 
в Берхтесгаден, Бад Райхенхаль, на озеро Кёнигзее входят в организованную культурную программу.   

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест и собеседование;

•	 учебный курс 20 или 24 занятия в 
неделю;

•	 учебный материал;

•	 сертификат участника;

•	 3х или 4- местное размещение в 
молодежной гостинице с полным 
пансионом; 

•	 ежедневная культурно-споритвная 
программа;

•	 смена белья раз в 2 недели; 

•	 экскурсия каждую субботу (Мюнхен, 
Зальцбург и т.д.) и послеобеденная 
культурная программа ежедневно;

•	 мед. страховка; 

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет

•	 трансфер аэропорт-место прожи-
вания-аэропорт (в стандартные дни 
заезда):

•	 а/п Мюнхена-Хинтерзее: 250 €;

•	 а/п Зальцбурга-Хинтерзее: 290 €;

•	 доплата за сопровождение несовер-
шеннолетних 60 €.

Внимание! При заезде  с участников 
взимается залог в размере 50 € на слу-
чай повреждения имущества, который 
возвращается по окончании курса.

Стоимость курсов
Длитель-
ность 
(недели) 

20 ак. часов 
в неделю

24 ак. часа 
в неделю

2 1 394 €  1 494 €
3  2 053 €  2 203 €
4  2 711 €  2 911 €
5  3 370 €  3 620 €
6  4 029 €  4 329 €
7  4 688 €  5 038 € 

Даты заездов на курсы
июнь 22.06.2014, 29.06.2014 

июль 06.07.2014, 13.07.2014, 
20.07.2014, 27.07.2014 

заезд на курсы по воскресеньям, обрат-
ный вылет по субботам, начало курсов 
по понедельникам
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МЮНХЕН, ЗАМОК ШВАНЭК (MUNICH CASTLE)
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 14-17 ЛЕТ
ОТДЫХ, ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА, СПОРТ

Изучать немецкий язык в замке — необыкновенное 
ощущение! 
Построенный в 1843 году в средневековом стиле  
и хорошо отреставрированный замок Шванэк ле-
жит на берегу реки Изар в 10 км от центра города.  
В лагерь съезжаются дети из 30 стран мира. 
На территории лагеря: в замке 20 комнат, 10 боль-
ших аудиторий для занятий, парадный зал замка, 
кафетерий, интернет кафе, боулинг, бильярд, боль-
шой сад с местом для игры – во всём чувствуется 
история замка.
Размещение: В комнатах с душем по 4-5 человек, 
туалет на этаже, питание - полный пансион (завтра-
ки, обеды, ужины). 
Адрес: Burgweg 4-6, Pullach, 82049
Свободное время и экскурсии: 2 вида развлечений 
в день рядом с замком (рафтинг на реке, плавание, минигольф, ралли, волейбол) + 2 экскурсии в неделю (на полдня и 
на целый день), например, в Мюнхен или близлежащие города .

Сезон: 22.06 - 10.08.2014
Уровни языковых групп: А2-В2 (не для абс. новичков) 
Кол-во учебных часов в неделю: 20 
Кол-во участников в языковой группе: макс. 12 
Продолжительность занятий: 2 или 3 недели, с возмож-
ностью продления 

Максимальное кол-во человек в лагере: 70
Проживание: четырех- и пятиместные комнаты, душ/WC 
на этаже
Питание: полный пансион

В стоимость входит: 

•	 20 акад. часов немецкого языка в неделю; 

•	 экскурсионно-развлекательная програм-
ма (2 мероприятия в день, 2 экскурсии в 
неделю);

•	 сертификат;

•	 учебный материал;

•	 проживание в 4-5 местных номерах с ду-
шем, туалет на этаже;

•	 питание: полный пансион ;

•	 трансфер (если учащийся приезжает/уез-
жает в воскресенье с 8 до 20 часов);

•	 медицинская страховка;

•	 визовые формальности.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет (а/п Мюнхен); 

•	 проездной на общественный транспорт 
около 20 € в неделю; 

•	 индивидуальный трансфер а/п Мюнхена - 
замок: 125 € в одну сторону (если учащий-
ся приезжает и уезжает не в воскресенье 
или в воскресенье до 08:00/после 20:00). 

Стоимость программы
2 недели 1 713 €
3 недели 2 501 € 
доп. неделя 789 €
доп. день 125 €

Сезон в лагере
22.06 - 10.08.2014 

Заезд и отъезд по воскре-
сеньям, начало занятий по 
понедельникам.

ШКОЛА GLS: GERMAN LANGUAGE SCHOOL – ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ
Школа основана в 1983 году Барбарой Ешке. 

Является членом международных организаций 
EALC, EAQUALS, FADAF, ALTO. В 2008 и 2010 годах GLS 

признавалась лучшей школой в Германии, обучаю-
щей немецкому как иностранному. В Берлине у школы 

есть свой кампус. 

GLS – один из ведущих специалистов в Германии по 
юношеским языковым образовательным программам с 
более чем 30-летним стажем. Каждый год школа прини-
мает в Германии около 1.200 школьников со всего мира. 

Преподаватели

Все преподаватели школы имеют законченное высшее образование и многолетний опыт преподавания языка. 

Уровни

Языковые группы делятся на 7 
уровней, от A0 до C2, которыми 
определяется уровень знаний в 
Европейском Союзе. В разделе 
с описанием учебных программ см. 
какие ступени принимают в кон-
кретных летних лагерях. Уровень 
знаний студента устанавливается 
с помощью вступительного теста 
для определения в подходящую 
группу. 

Cертификаты и экзамены 

По окончанию курсов студенты  
школы получают Сертификат GLS, 
который подтверждает знания 
языка на соответствующем уровне.
Кроме того, школа сотрудничает с 
Гёте-институтом и проводит курс 
подготовки к экзаменам Goethe 
B1–C2 (сам экзамен проходит в Гёте-институте, курсы подготовки и все административные формальности – в GLS).  
Также GLS является центром подготовки к сдаче и местом проведения экзамена TestDaF.  

Уро-
вень Навыки

продолжи-
тельность 
обучения * 

Экзамены, 
которые 
Вы можете 
сдавать 

A0 Вы учите немецкий с нуля. 1 месяц   

A1 
Вы понимаете простые вопросы и можете 
на них ответить. 

1 месяц   

A2 
Вы можете беседовать на повседневные 
темы. 

2 месяца   

B1 
Вы можете без ошибок читать и писать 
простые тексты. 

2 месяца 
ZD (Zertifikat 
Deutsch) 

B2 
Вы можете отстаивать свою точку зрения 
в споре. 

2,5 месяца Goethe B2 

C1 
Вы можете писать сочинения и читать га-
зеты/литературу по-немецки. 

2,5 месяца TestDaf, DSH

C2 
Вы свободно говорите по-немецки и даже 
понимаете фразеологизмы. 

5 месяцев KDS, GDS 

* Продолжительность: Сроки, указанные в этой колонке, говорят о времени, которое 
Вам  понадобится, чтобы достичь определенного уровня знания языка при стандартном 
курсе 20 занятий в неделю.

Пример программы недельного пребывания в лагере
Неделя в летнем лагере Йозефсталь 

день недели до обеда после обеда вечер 

воскресенье 
заезд до 17 ч, знакомство 
с лагерем, тестирование, 
встреча 

понедельник 4 ак. часа немецкого бадминтон барбекю 
вторник 4 ак. часа немецкого рукоделие видеопоказ

среда 4 ак. часа немецкого
экскурсия на пол-
дня, например, в 
Бертехсгаден 

костер 

четверг 4 ак. часа немецкого плавание вечер игр 
пятница 4 ак. часа немецкого волейбол дискотека

суббота 
экскурсия на целый день, 
напр. в Мюнхен 

воскресенье отъезд или спорт 

Летние лагеря GLS 
в окрестностях 
Берлина и Мюнхена
Предлагаем Вам отправить 
детей в летние лагеря gls, 
расположенные в привле-
кательных регионах недале-
ко от Берлина и Мюнхена и 
рассчитанные на учащихся 
от 7 до 17 лет. Размещение 
происходит в резиденции с 
полным пансионом, предла-
гается культурная и спортив-
ная программа.
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ОЗЕРО ШПИТЦИНГЗЕЕ (MUNICH ADVENTURE)
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 12-17 ЛЕТ (GLS)
ОТДЫХ, ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА, СПОРТ

Альпийское озеро Шпитцингзее (40 км от Мюнхена) 
— место для тех, кто любит приключения. После за-
нятий можно путешествовать с GPS, строить плоты, 
останавливаться на ночлег в палатках. Лагерь рас-
положен в бывшем здании отеля, трехэтажном  до-
мике с большим количеством балконов прямо на 
берегу озера. Из окон номеров открывается заме-
чательный вид на озеро и горы. В лагерь съезжают-
ся школьники из более чем 40 стран мира.
На территории лагеря: 7 больших и светлых аудиторий для занятий, сад, большая 
стена для скалолазания, фитнес-зал, сауна, комната для просмотра телевизора. 
Размещение: В комнатах с туалетом и душем по 3-4 человека, питание — полный 
пансион (завтраки, обеды и ужины). 
Адрес: Munich Adventure Stümpflingweg 12, Schliersee, 83727
Свободное время и экскурсии: 2 вида развлечений каждый день (пешие прогулки 
по горам, строительство плотов, совместные игры, посиделки у походного костра, 
прогулки на горном велосипеде, сплав на каяках, купание в горных ручьях) +  
2 экскурсии в неделю (на полдня и на целый день): в Мюнхен, на озеро Тегернзее и т.д. 

Сезон: 22.06 – 10.08.2014 
Уровни языковых групп: А2–В2 (не для абсолютных 
новичков) 
Кол-во учебных часов в неделю: 20
Кол-во участников в языковой группе: макс. 12 

Продолжительность занятий: 2 или 3 недели, с воз-
можностью продления 
Максимальное кол-во человек в лагере: 50
Проживание: трех- и четырехместные комнаты с душем/
WC
Питание: полный пансион

В стоимость входит: 

•	 20 ак. часов немецкого языка в неделю; 

•	 экскурсионно-развлекательная про-
грамма (2 мероприятия в день, 2 экс-
курсии в неделю);

•	 сертификат;

•	 учебный материал;

•	 проживание в 3-4-местных номерах с 
удобствами;

•	 питание: полный пансион;

•	 страховка;

•	 оформление визы;

•	 трансфер (если учащийся приезжает/
уезжает в воскресенье с 9 до 18 часов).

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет (а/п Мюнхена);

•	 индивидуальный трансфер а/п Мюнхе-
на - лагерь: 190 € в одну сторону (если 
учащийся приезжает и уезжает не в 
воскресенье, или в воскресенье до 
09:00/ после 18:00); 

•	 проездной на общественный транспорт 
около 20 € в неделю.

Стоимость  программы
2 недели 1 713 €
3 недели 2 501 €
доп. неделя 789 €
доп. день 125 €

Сезон в лагере
22.06 - 10.08.2014 

Дополнительные занятия 2014
•	 катание на каноэ по каньонам 

•	 туры на горных велосипедах

•	 скалолазание

•	 плавание под парусами и на 
байдарках

ЙОЗЕФСТАЛЬ (ОЗЕРО ШЛИРЗЕЕ) (MUNICH YOUNG & FUN) 
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ НА КУРОРТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ
СОВМЕСТНО С НЕМЕЦКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Йозефсталь — живописная баварская деревня-ку-
рорт в Альпах, в 50 км к югу от Мюнхена, между озе-
рами Шлирзее и Шпитцингзее. Летом Йозефсталь 
полон ребят, приехавших сюда на каникулы. Здесь 
отдыхают и учат английский язык также школьники 
из Германии. 
Дети живут и учатся в колледже, расположен-
ном на высоте 800 м на горе. Отсюда открывается 
потрясающий вид на Альпы и окрестности. По-
сле тестирования учащихся распределяют по группам в соответствии с возрастом 
и уровнем знаний. Организованный досуг в различных возрастных группах под руко-
водством кураторов и преподавателей еще более усиливает общий эффект. 
Размещение: в двухместных, трех- или четырехместных комнатах, санузел в коридо-
ре. Как правило, в одну комнату не селят больше 1 русскоговорящего ученика, чтобы 
искушение говорить на родном языке было как можно меньше. 
Адрес: Aurachstr. 5, Josefstal-Schliersee, 83727
Культурная и спортивная программа: Каждый день можно выбрать одно из двух интересных дел в группах со школь-
никами из разных стран, начиная от рукоделия или создания лагерной газеты и кончая организацией вечеринки 
для всего лагеря — прекрасная возможность поговорить по-немецки и найти немецких друзей! 
Кроме того, будет организовано по 2 экскурсии в неделю, одна из них в Мюнхен. Также предлагаются поездки в замок 
Нойшванштайн или на озеро Шлирзее. 

Сезон: 29.06 - 17.08.2014
Уровни языковых групп: А1–В2 (в т.ч. с нуля) 
Кол-во учебных часов в неделю: 20 
Кол-во участников в языковой группе: макс. 12 
Продолжительность занятий: 2 или 3 недели, с возмож-
ным продлением

Максимальное кол-во детей в лагере: 70
Проживание: двух-, трех- и четырехместные комнаты, 
душ/WC на этаже 
Питание: полный пансион

В стоимость входит: 

•	 20 ак. часов немецкого языка в неделю; 

•	 экскурсионно-развлекательная и спор-
тивная программа (2 мероприятия в 
день, 2 экскурсии в неделю);

•	 сертификат;

•	 учебный материал;

•	 проживание в 2-4-местных номерах, 
удобства на этаже;

•	 питание: полный пансион;

•	 трансфер (если учащийся приезжает/ 
уезжает в воскресенье с 9 до 18 часов);

•	 страховка;

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 индивидуальный трансфер а/п Мюнхе-
на - лагерь: 185 € в одну сторону (если 
учащийся приезжает и уезжает не в 
воскресенье, или в воскресенье до 
09:00/ после 18:00) 

Стоимость  программы
2 недели 1 611 €
3 недели 2 347 €
доп. неделя 738 €
доп. день 125 €

Сезон в лагере
29.06 - 17.08.2014

Дополнительные занятия 2014
•	 теннис (3 занятия в неделю по 60 

мин) - 80 €/неделя

•	 футбол (3 занятия в неделю по 90 
мин) - 45 €/неделя

Заезд и отъезд по воскресеньям, 
начало занятий по понедельникам.

Заезд и отъезд по воскресеньям, 
начало занятий по понедельникам.
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БЕРЛИН: BERLIN RIVERSIDE
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 14-17 ЛЕТ
ЛАГЕРЬ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Ритм большого города и расслабление во время 
летних каникул? Нет проблем: лагерь Riverside объ-
единяет два в одном. Его территория расположена 
на берегу реки Хафель, одной из двух крупнейших 
рек Берлина, по ширине здесь она больше похожа 
на небольшое озеро. 
Сложно поверить, что такое живописное и тихое 
место является территорией большого города, 
а между тем центр находится в 25 минутах езды на 
юг от лагеря. 
Современное здание школы и резиденции располагает собственным причалом, 
большим парком и лужайкой для барбекю, пляжным волейболом и кафе. 
В лагерь приезжают студенты из более чем 30 стран мира, бывают здесь и студенты 
немецких ВУЗов. 
Размещение: в резиденции , 2-, 3- и 4-местные комнаты с душем и WC. Полный пан-
сион (завтраки, обеды и ужины) в собственном кафе. 
Адрес: Berlin Riverside Stöberstraße 18, Berlin, 13505 
Свободное время: Проводится 2 развлекательных мероприятия ежедневно в международных группах: спортивные 
занятия и социальные игры, экскурсии в Берлин и Потсдам (1 полнодневная экскурсия в неделю и 1 экскурсия на 
полдня). Ребятам покажут крутые кафе, модные магазины и знаменитые достопримечательности нового городского 
центра Берлина – Потсдамер Платц, Музейный остров и Берлинскую стену. 

Сезон: 29.06 – 17.08.2014
Уровни языковых групп: А1–В2 (в т.ч. с нуля) 
Кол-во учебных часов в неделю: 20 
Кол-во участников в языковой группе:  макс. 12 
Длительность пребывания: 2-3 недели с возможным 
продлением 

Максимальное кол-во участников в лагере: 50
Проживание: двух-, трех-, четырех- и пятиместные ком-
наты с душем/WC
Питание: полный пансион

В стоимость входит: 

•	 20 ак. часов немецкого языка в неделю;

•	 экскурсионно-развлекательная програм-
ма (2 мероприятия в день, 2 экскурсии в 
неделю);

•	 сертификат;

•	 учебный материал;

•	 проживание в резиденции в 2- 4-местных 
номерах, санузел в номере;

•	 питание: полный пансион;

•	 трансфер (если учащийся приезжает/уез-
жает в воскресенье с 8 до 22 часов);

•	 страховка;

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 ииндивидуальный трансфер из а/п Бер-
лина в лагерь: 100 € в одну сторону (если 
учащийся приезжает и уезжает не в вос-
кресенье, или в воскресенье до 08:00/ по-
сле 20:00);

•	 авиаперелет;

•	 проездной на общественный транспорт 
около 40 €  в неделю.Стоимость программы

2 недели 1 631 €
3 недели 2 397 €
доп. неделя 738 €
доп. день 125 €

Сезон в лагере
29.06 - 17.08.2014

Заезд и отъезд по воскресе-
ньям, начало занятий 
по понедельникам.

БЕРЛИН: BERLIN VILLA
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 16-17 ЛЕТ 

БОЛЬШАЯ ДАЧА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Расположенная в центре Западного Берлина неда-
леко от Курфюрстендамм вилла вмещает 40 чело-
век. Окруженное большим парком здание подобно 
тихому острову в центре шумного города. Что мо-
жет быть лучше для летнего отдыха в сочетании 
с изучением немецкого языка для тех, кто предпо-
читает уютную семейную обстановку?
В школе соберутся студенты из более чем 30 стран 
мира. Курсы проходят по утрам, а после обеда 
школьные гиды показывают студентам лучшие 
уголки Берлина: пляж-корабль Бадешифф, мини-
гольф в Парке стены, бывший пограничный пункт 
Чек-Пойнт Чарли, Рейхстаг, Потсдамер Платц.
Рядом со школой расположена станция метро 
Fehrbelliner Platz. 
В школе несколько просторных классов, кафе, 
вестибюль. 
Размещение: в резиденции, в 3 и 4 –местных номерах с душем /WC на этаже. Питание полный пансион. 
Адрес: Berlin Villa Kaubstr. 9-10, Berlin, 10713
Свободное время: 2 мероприятия ежедневно: прогулки по Берлину, спорт, общение +1 полнодневная экскурсия 
в неделю за пределы Берлина, например в Потсдам 

В стоимость входит:

•	 20 ак. часов немецкого языка в неделю; 

•	 экскурсионно-развлекательная програм-
ма (2 мероприятия в день, 1 полнодневная 
экскурсия в неделю)вкл. входные билеты; 

•	 сертификат;

•	 учебный материал;

•	 проживание в резиденции в 2- 4-местных 
номерах, санузел в номере;

•	 питание: полный пансион; 

•	 трансфер (если учащийся приезжает/уез-
жает в воскресенье с 8 до 22 часов);

•	 страховка;

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 индивидуальный трансфер из а/п Берлина 
в лагерь:100 € в одну сторону (если уча-
щийся приезжает и уезжает не в воскре-
сенье, или в воскресенье до 08:00/ после 
20:00);

•	 авиаперелет;

•	 проездной на общественный транспорт 
около 60 € за 2 недели.

Стоимость  программы
2 недели 1 611 €
3 недели 2 347 €
доп. неделя 738 €
доп. день 125 €

Сезон в лагере
29.06 - 17.08.2014

Сезон: 29.06 - 17.08.2014 
Кол-во часов в неделю: 20 
Кол-во участников в языковой группе:  макс. 12 
Длительность пребывания: 2-3 недели с возможным 
продлением 

Уровни языковых групп: А1–В2 (в т.ч. с нуля) 
Максимальное кол-во участников в лагере: 50 
Проживание: трех-, четырех- и пятиместные комнаты, 
душ/WC на этаже 
Питание: полный пансион

Заезд и отъезд по воскре-
сеньям, начало занятий по 
понедельникам.
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БЛОССИН (БЕРЛИН): BERLIN WATER SPORTS
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ И СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 12-17 ЛЕТ

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА + ВОДНЫЙ СПОРТ

Местечко Блоссин находится в 30 км к юго-востоку 
от Берлина. Языковой летний лагерь расположен 
прямо на берегу озера Вольцигзее. 
На территории лагеря есть собственная водно-
спортивная база: после уроков можно заниматься 
парусным спортом, серфингом, кататься на байдар-
ках и, конечно, устроить барбекю на берегу озера. 
В лагере также имеется спортзал, студия фитнеса, 
велосипеды и многое другое. Учениками школы-ла-
геря является молодежь из более чем 40 стран мира. В лагерь приедут также немец-
кие школьники, получившие путевку от своей школы или какого-либо министерства 
Германии. Учащиеся из разных стран и Германии живут на одной территории и вместе 
участвуют в различных мероприятиях (барбекю, дискотека, кино), что позволяет из-
учать немецкий язык в неформальной обстановке. 
Адрес: Waldweg 10, Blossin, 15754
Культурная программа. Каждый день можно выбирать одно из двух спортивных за-
нятий в группах с участниками из разных стран: гребля на каноэ, волейбол, парусный 
спорт, серфинг или катамаран. А по вечерам учеников ждет костер, вечеринка или барбекю, так что в возможностях 
познакомиться с немецкими школьниками, живущими в лагере, недостатка не будет. 
Кроме того, будут организованы по 2 экскурсии в неделю, например, в Берлин или в Потсдам с посещением знамени-
того дворца Сан-Сусси. Времени прогуляться по магазинам тоже будет достаточно. 

Место проведения: Блоссин (30 км от Берлина)
Сезон: 29.06 - 17.08.2014
Уровни языковых групп: А1–В2 (в т.ч. с нуля) 
Кол-во учебных часов в неделю: 20
Кол-во участников в языковой группе: макс. 12

Длительность пребывания: 2 или 3 недели, с возмож-
ным продлением 
Максимальное кол-во участников в лагере: 80
Проживание: двух и трехместные комнаты с душем/WC
Питание: полный пансион

В стоимость входит: 

•	 20 ак. часов немецкого языка в неделю ;

•	 экскурсионно-развлекательная программа 
(2 спортивных мероприятия в день; каж-
дую неделю одна экскурсия на целый день, 
одна на полдня);

•	 сертификат участника;

•	 учебный материал;

•	 проживание в лагере в 2-, 3-хместных но-
мерах (санузел в комнате);

•	 питание: полный пансион;

•	 трансфер (если учащийся приезжает/ уез-
жает в воскресенье с 8 до 20 часов);

•	 страховка;

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 индивидуальный трансфер из а/п Берлина 
в лагерь: 150 € за в одну сторону (если 
учащийся приезжает и уезжает не в вос-
кресенье, или в воскресенье до 08:00/ по-
сле 20:00). 

Стоимость  программы
2 недели 1 713 € 
3 недели 2 501 € 
доп. неделя 789 €
доп. день 125 €

Сезон в лагере
29.06 - 17.08.2014 

БЕРЛИН (ШМЁКВИЦ): BERLIN YOUNG & FUN:
ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ
ОТДЫХ, ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА, СПОРТ

Лагерь расположен прямо на берегу озера Цой-
тенер Зее, на территории частного университета 
Teikyo Universitaet Berlin неподалеку от бывшей 
деревни Шмёквиц в р-не Кёпеник, на юго-востоке 
Берлина. 
После тестирования учащихся распределяют по 
группам в соответствии с возрастом и с уровнем 
знаний. В лагере проживают дети не только из раз-
ных стран мира, но и из Германии (немецкие дети 
изучают здесь английский язык). Во время занятий применяется множество игровых 
методик и ролевые игры. Творческие занятия после обеда помогают лучше узнать 
страну. В это время дети совместно готовят классную газету про Германию, свои стра-
ны и события во всем мире, организуется показ видеофильмов. Организованный до-
суг в различных возрастных группах под руководством кураторов и преподавателей 
еще более усиливает общий эффект. 
Размещение: в студенческой гостинице на территории Teikyo Universitaet в двух- или 
трехместных номерах. В каждом номере имеется санузел. Полный пансион (завтраки, 
обеды и ужины) в университетском ресторане. 
Есть камин, фитнес-центр, волейбольное поле, залы и площадки для занятий спортом и танцами. 
Культурная программа: 3 культурных или спортивных мероприятия в день в группах с детьми из разных стран: спорт, 
игры, танцы, театр, музыка. Каждую неделю - одна экскурсия на целый день и одна на полдня. 

Место проведения: Берлин-Шмёквиц 
Сезон: 22.06 - 24.08.2014
Кол-во часов в неделю: 15 
Кол-во участников в языковой группе: макс. 12 человек
Уровени групп: А1-В2 (в т.ч. с нуля) 

Длительность пребывания: 2-3 недели с возможным 
продлением 
Максимальное кол-во детей в лагере: 120
Проживание: в трехместных комнатах с душем/WC
Питание: полный пансион

В стоимость входит: 

•	 15 ак. часов немецкого в неделю;

•	 экскурсионно-развлекательная про-
грамма (3 мероприятия в день, 2 экс-
курсии в неделю);

•	 сертификат;

•	 учебный материал;

•	 проживание в резиденции в 2-, 
3-х-местных номерах;

•	 питание полный пансион;

•	 трансфер (если учащийся приезжает/
уезжает в воскресенье с 8 до 20 часов);

•	 страховка;

•	 оформление визы.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет; 

•	 индивидуальный трансфер из а/п 
Берлина в лагерь:125 € в одну сторону 
(если учащийся приезжает и уезжает 
не в воскресенье, или в воскресенье 
до 08:00/ после 20:00).

Сезон в лагере
22.06 - 24.08.2014

Стоимость  программы
2 недели 1 508 € 
3 недели 2 194 € 
доп. неделя 707 €
доп. день 125€

Дополнительные занятия 2014

•	 Теннис (3 раза в неделю по 90 ми-
нут) 80 € в неделю

•	 Парусный спорт (3 раза в неделю 
по 90 минут) 80 € в неделю

Заезд и отъезд по воскресе-
ньям, начало занятий 
по понедельникам.

Заезд и отъезд по воскресеньям, на-
чало занятий по понедельникам.
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В Германии действует 14 филиалов 
Гёте-Института, где круглый год про-
водятся языковые курсы для взрос-
лых. В период летних каникул их 
дополняют программы для школьни-
ков в разных городах и городках. 

Внешний контроль качества обуче-
ния осуществляется Европейской 
Ассоциацией по качеству языковых 
услуг (EAQUALS).

Методики преподавания

Обучение в Goethe-Institut включает 
в себя новейшие разработки в обла-
сти языкознания. Занятия проходят 
группах по 10 – 12 студентов (макси-
мум 16), что позволяет членам груп-
пы активно коммуницировать между 
с собой и с преподавателем и быстро 
преодолевать языковой барьер.

С первой минуты занятий обучение 
ведется на немецком языке. Благода-
ря особой методике преподавания 
Вам будет нетрудно понять препода-
вателя и включиться в работу. 

Язык изучается на аутентичных тек-
стах и в коммуникативных ситуаци-
ях.  Вы  работаете  с современным 
учебником и дополнительными ма-
териалами, а также с аудио- и виде-
озаписями. В процессе занятия вы 
работаете в одиночку, в парах или по 
группам. Вместе с вашей группой Вы 
будете также собирать информацию 
о городе, где проводится курс, и об-
суждать её на занятии. 

Также Вы будете регулярно полу-
чать «домашние задания». Ваш пре-
подаватель проконсультирует Вас 
о дальнейшей индивидуальной ра-
боте или о подготовке к экзамену.
Для самостоятельной работы соз-
даны медиатеки, предоставляющие 
разнообразные материалы и сред-
ства для изучения языка. 

Преподаватели

Все преподаватели имеют за-
конченное высшее образование, 
являются носителями языка и спе-
циализируются на преподавании 
немецкого языка как иностранного. 
Многие из них учились или рабо-
тали за границей, сами говорят на 
нескольких языках и имеют опыт 
работы с представителями различ-
ных стран и культур. 

Проверка знаний и экзамены 

Перед началом курса Вас прове-
рят письменно, устно и зачислят 
в группу, которая наиболее соот-
ветствует уровню ваших языковых 
знаний. Во время курса Ваши 
успехи в обучении будут регулярно 
контролировать-
ся и оцениваться. 
У преподавате-
ля Вы получите 
отзыв о проде-
ланной на курсе 
работе и советы 

о том, как лучше продолжать 
обучение. В конце курса Вы 

получите справку об участии в 
курсе, по желанию, с оценкой Ва-

ших успехов во время обучения. 
Во всех  отделениях Goethe-Institut 

после каждого курса можно сдать 
один из всемирно признанных эк-
заменов по немецкому языку и под-
твердить свой языковой уровень 
сертификатом. Во многих филиалах 
института можно сдать экзамены 
TestDaF или DSH.

Проживание 

Мы понимаем, насколько важно чув-
ствовать себя как дома, находясь 
в чужой стране. Поэтому на курсах 
для детей и подростков прожива-
ние предлагается в том же здании, 
что и курсы. Чаще всего это шко-
лы-интернаты, образовательные 
центры, молодежные гостиницы. За 
юными участниками наших курсов 
24 часа в день следят ассистенты 
Гёте-Института.

Культурная программа

Общение с ребятами со всего мира, 
знакомство с самыми прекрасными 
уголками Германии, разнообразная 
спортивная и культурная программа 
— всё это Goethe-Institut предлагает 
на курсах всех языковых уровней. Вы 
сможете применять свои знания язы-
ка на практике. 
Уровни языковых групп 
в Гёте-Институте: 
A1-C2, описание см. на стр. 5

GOETHE-INSTITUT/ГЁТЕ-ИНСТИТУТ

Название «Гёте-Институт» известно, пожалуй, каждому из тех, кто 
когда-либо изучал немецкий язык. Ведь это главная культурная орга-
низация Федеративной Республики Германия, ключевой функцией ко-
торого является знакомство жителей разных стран с немецким языком 
и культурой страны по всему миру. 

Goethe-Institut обладает 60-летним опытом в обучении немецкому 
языку как иностранному, в повышении квалификации преподавателей 
и в разработке учебных программ, экзаменов и материалов. Именно 
здесь задаются многие стандарты в преподавании немецкого языка.
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GOETHE-INSTITUT: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ВОЗРАСТ: 14-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

Уровни языковых групп: А1 — B2 или C1 (см. описание языкового центра)
Кол-во учебных часов в неделю: 24
Длительность пребывания: 3 недели (4 недели в Людвигсбурге)
Проживание: резиденция
Питание: полный пансион

ААХЕН
Старинный город Аахен с более чем 2000-летней историей, бывшая резиденция императоров, расположился 
на границе 3 стран: Германии, Нидерландов и Бельгии, в 70 км западнее Кёльна. В его старой части с известными 
на весь мир достопримечательностями можно окунуться в эпоху Средневековья. А в международном студенче-
ском квартале кипит современная жизнь. Тут много бистро, галерей и магазинов, есть даже блошиные рынки. 
Аэропорт прибытия: Дюссельдорф (ок. 100 км)
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Аахене
Расположенная в центре молодежная гостиница стала местом встреч для молодых людей из разных уголков Европы. 
Это современный комплекс со своим бистро и большой открытой террасой. Тут много свободного места, и мы ис-
пользуем его для всех видов игр с мячом. Любителям плавания наверняка понравится открытый бассейн неподалеку. 
Адрес: Jugendherberge Aachen, Maria-Theresia-Allee 260.
Условия проживания: 3-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время:  бадминтон*, баскетбол, пляжный волейбол*, боулинг*, дис-
котеки*, просмотр фильмов, посещение блошиного рынка, футбол, картинг 
на картодроме*, барбекю, каноэ*, канатный парк*, посещение кинотеатра*, 
мини-гольф*, посещение музеев, верховая езда*, плавание*, прогулки по горо-
ду, настольный теннис, настольный футбол, поездка в парк аттракционов*, во-
лейбол, пешие прогулки. 
Выездные экскурсии, напр. в Кёльн и национальный парк Айфель. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера аэропорт Дюссельдорфа-школа-аэропорт:  75 € 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время 
стоимость трансфера по запросу.

Стоимость курсов 2014
3 недели 2 848 €
4 недели 3 710 €

В стоимость включено: 

•	 занятия по немецкому языку, 24 акад. часа в неделю;

•	 учебный материал;

•	 тест перед началом курса;

•	 сертификат об участии;

•	 проживание в здании курсов (резиденция);

•	 питание полный пансион;

•	 круглосуточое наблюдение воспитателей;

•	 спортивная и культурная программа ежедневно;

•	 2 выездных экскурсии в течение курса;

•	 медицинская страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет; 

•	 трансфер аэропорт-школа-аэропорт 
 (стоимость — в описании учебных центров);

•	 некоторые экскурсии и развлекательные меропри-
ятия вне школы.  

Сроки проведения курсов
03.08.2014-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний
A1-C1 (в т.ч. с нуля)

Скидки для братьев и сестер,  
едущих на один курс. 

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Программы Goethe-Institut для школьни-
ков с проживанием в резиденции
Летние курсы для школьников 14-17 лет      стр. 23-30

Летние курсы для школьников 12-15 лет      стр. 31-33

Летние курсы для школьников 9-12 лет      стр. 34-35
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БАМБЕРГ
Старинный город императоров и епископов Бамберг входит в число самых живописных барочных городов Германии 
и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательности города с тысячелетней историей захваты-
вают не меньше, чем яркая, носящая студенческий характер жизнь современного университетского города. 
Аэропорт прибытия: Мюнхен (ок. 220 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Бамберге 
Интернат «Aufseesianum» находится в центре старой части города. Тут есть спорт-
зал, комнаты для проведения досуга и уроков музыки, интернет-кафе и прекрас-
ный подвальчик для проведения вечеринок. Тут мы вместе открываем для себя 
чудеса природы, наслаждаемся видом на реку и ездим на экскурсии, например,  
в Нюрнберг — там очень много музеев и памятников, да и в плане шоппинга мно-
го интересного.   
Адрес: Aufseesianum, Aufseßstr. 2, Bamberg.
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион
Свободное время: аэрохоккей, бадминтон, баскетбол, пляжный волей-
бол, дисковечера, велосипедные прогулки, посещение фестивалей, посещение кинотеатра, футбол, барбе-
кю, гандбол, пробежки, лазание*, творческая мастерская, музыкальный ансамбль, мини-гольф*, посещение 
музеев, музыкальный кабинет с пианино, прогулка на пароходе*, плавание, спортзал, спортивная площадка, про-
гулки по городу, танцевальный курс, теннис*, театральные постановки, пинг-понг, настольный футбол, волейбол. 
 Выездные экскурсии, например в Нюрнберг и Байройт.
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера аэропорт Мюнхена-школа-аэропорт:  125 €.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

Сроки проведения курсов
08.06-28.06.2014 
 06.07–26.07.2014
03.08–23.08.2014 
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-C1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов
 06.07–26.07.2014
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-C1 (в т.ч. с нуля)

БАМБЕРГ, БЕРНАУ БОНН, БРЕМЕН

БЕРНАУ 
Старинный городок Бернау находится в 20 км севернее Берлина в краю озер и лесов. Линия S2 берлинской город-
ской железной дороги соединяет Бернау со столицей, дорога занимает 20 минут. 
Аэропорт прибытия: Берлин
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Бернау 
На территории научного центра Барним участники наших курсов живут в федеральной школе, представляющей со-
бой памятник архитектурной школы Баухаус. Обширные скверы, большой спортзал и просторные бытовые помеще-
ния позволяют заниматься спортом и играть в различные подвижные игры при любой погоде. 
Условия проживания: 2-местные номера. Питание: полный пансион

Свободное время: бильярд, дисковечера, вечер просмотра фильмов, фитнес-
зал, футбол, гриль, бег, посещение музеев, плавание, спортзал, прогулки по го-
роду, пинг-понг, настольный футбол, волейбол, прогулки. 
Кроме совершения прогулок по окрестностям мы посещаем Потсдам и от-
крываем вместе с нашими гостями изо всех стран мира столицу Германии 
Берлин с его многочисленными музеями, историческими и туристическими 
достопримечательностями.
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Берлина 62 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

БОНН
Федеральный город Бонн расположен в живописной холмистой местности на Рейне. Недалеко от него находится 
город Кёльн, желанное место времяпрепровождения для наших молодых гостей. 
Аэропорт прибытия: Кёльн-Бонн.
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Бонне
Современная гостиница Международного молодежного форума стоит в окружении великолепных парков и садов. 
Для любителей музыки здесь найдутся инструменты и музыкальный кабинет с пианино. Обширные зоны отдыха мы 
используем для всевозможных спортивных мероприятий. Непосредственно перед зданием гостиницы останавлива-
ется трамвай, на котором можно всего за 15 минут добраться до центра Бонна. 
Адрес: Internationales Jugendforum Bonn, Graurheindorferstraße 149, Bonn.  

Условия проживания: 1- и 2-местные номера. Питание: полный пансион
Свободное время: бадминтон, баскетбол, бильярд, боулинг*, дискотеки, вело-
сипедные прогулки*, футбол, картинг на картодроме*, барбекю, пробежки, ка-
ноэ*, канатный парк*, посещение кинотеатра, музыкальная группа, посещения 
музеев, прогулка на корабле, плавание (открытый бассейн, аквапарк), летняя 
горка для катания на санях, тренажерный зал, теннис*, настольный теннис, на-
стольный футбол, парк аттракционов, волейбол. Выездные экскурсии, напр. 
в Кёльн и долину Рейна.
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Кёльн-Бонн: 30 €.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.
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БРЕМЕН
Старый ганзейский город Бремен является экономической метрополией и университетским центром.  В историче-
ском Старом городе, расположенном на острове посреди реки Везер, находится знаменитый квартал Шнор с очаро-
вательными фахверковыми постройками.  
Аэропорт прибытия: Гамбург (ок. 130 км) или Бремен. 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Бремене
Молодые слушатели наших курсов размещаются в комплексе «Лидице-Хауз», живописно расположенном на полу-
острове. Учебный центр прекрасно оборудован, а обширные развлекательные сооружения используются нами для 
занятий спортом. В 10 минутах находится озеро, в котором можно купаться. Также в непосредственной близости мож-
но заняться греблей или поиграть в теннис. На пароме Вы попадете в оживленные бременские кварталы с кафе, мага-
зинами, а также художественной и музейной милей. 
Адрес: Lidice-Haus Bremen, Weg zum Krähenberg 33a, Bremen 
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион. 
Свободное время: бадминтон, баскетбол, дискотеки, велосипедные про-
гулки, посещение блошиного рынка, футбол, барбекю, гандбол, про-
бежки, киновечера, творческая мастерская, посещение музеев, гребля, 
плавание, спортивный зал, спортивная площадка, прогулки по городу, теннис*, 
театральные постановки, настольный теннис, настольный футбол, волейбол. 
Выездные экскурсии в Гамбург и Ольденбург. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Гамбурга: 87 €, аэропорт Бремена по запросу. Цена действует в 
период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Сроки проведения курсов
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-C1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов:
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний: 
A1-B2 (в т.ч. с нуля)
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ВЕЙМАР, ГАННОВЕР
ВЕЙМАР
Веймар, расположенный в Тюрингии — важный культурный и университетский центр Германии. Неповторимый ан-
самбль из замков, церквей старинного города с музеями и парком на реке Ильм принадлежит к мировому культур-
ному наследию.
Аэропорт прибытия: Лейпциг (ок. 120 км), Дрезден (ок. 200 км), Берлин. (ок. 280 км) 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Веймаре 
Здание молодежного учебного заведения утопает в зелени, хотя и расположено в 5 минутах ходьбы от центра города. 
Рядом находятся закрытый и открытый бассейны. Вместе со слушателями наших курсов мы совершаем экскурсии по 
городу, посещаем выставки и выезжаем на прогулки по окрестностям.
На практических семинарах курса обсуждаются такие темы, как межкультурное обучение и участие в социальных 
проектах, глобализация, европейская политика и культура, а также веймарская классика и история культуры.
Адрес: Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) Jenaer Straße 2/4, Weimar.
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: спортивные игры,  дискотеки, кинопоказы, картинг*, бар-
бекю, катание на роликовых коньках*, пробежки, лазание*, посещение кино-
театра*, посещение концертов*, творческая мастерская, посещение музеев, 
театр под открытым небом*, плавание*, летняя горка для катания на санях*, 
спортивный зал, спортивная площадка, прогулки по городу, теннис*, посеще-
ние театра*, настольный теннис, настольный футбол, волейбол, пешие прогулки.  
Выездные  экскурсии, например в Дрезден и Лейпциг. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт: по запросу

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

КАРЛСРУЭ, КЁНИГСФЕЛЬД

ГАННОВЕР
Ганновер — один из самых крупных городов Германии, известен по всему миру своими ярмарками. Этот универси-
тетский и музыкальный город так и блещет своей культурной программой. Здесь есть исторический центр, многочис-
ленные музеи, уличные музыканты и современная архитектура. Кроме того, Ганновер идеален для шоппинга. 
Аэропорт прибытия: Ганновер. 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Ганновере 
Учебный городок фонда «Штефансштифт», окруженный крупнейшим в Европе городским лесопарком, находится 
в 15 минутах езды на метро от центра города и располагает современными помещениями для занятий и отдыха. На 
его территории имеются футбольное поле и волейбольная площадка. Совсем близко расположен открытый бассейн.  
Адрес: Stephansstift Hannover, Kirchröder Str. 44, Hannover. 
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, баскетбол, боулинг, дартс, дискотеки, велопрогулки, посещения блошиных рынков, 
футбол, барбекю, гандбол, пробежки, каноэ, киновечера*, посещения концертов, творческая мастерская, мини-

гольф, посещения музеев, театр под открытым небом*, гребля, плавание, спорт-
зал, спортивная площадка, прогулки по городу, теннис*, посещение театра*, 
театральная студия, настольный теннис, парк аттракционов*, волейбол, пешие 
прогулки. Одна из наших экскурсий ведет в знаменитый парк аттракционов 
и город автомобилей «Фольксваген» Вольфсбург. Также возможна экскурсия 
в Гамбург. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Ганновера: 25 €.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

КАРЛСРУЭ
Город-резиденция Карлсруэ в стиле барокко, в котором солнце бывает почти 1800 часов в году, считается одним 
из самых солнечных городов Германии. В спортивной школе Шёнэк в Турмберге, расположенной в идиллическом 
месте, созданы идеальные условия для молодежи, увлекающейся спортом. В школе есть много современных спор-

тивных залов, площадок для игры в футбол, теннис, пляжный волейбол, а также 
гандбол.
Аэропорт прибытия: Штутгарт (ок. 80 км) или Карлсруэ/БаденБаден. 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Карлсруэ
Наряду с возможностями для занятий легкой атлетикой, командными видами 
спорта и другими формами обучения в окрестностях можно проводить время 
самыми разнообразными способами. Самые привлекательные места здесь - 
лесной веревочный парк в непосредственной близости от школы и различные 
дворцовые парки. 
Условия проживания: 2-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время: бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, дисковечера, вечера просмотров фильмов, фитнес-
зал, футбол, гриль, гандбол, бег, игра в кегли, скалолазание*, курсы лекций, посещение музеев, плавание, спортзал, 
спортивная площадка, теннис, пинг-понг, настольный футбол, волейбол, прогулки. Совместные экскурсии в студен-
ческий Гейдельберг и столицу Европы Страсбург. 
*не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Штутгарта 75 €, Карлсруэ - по запросу.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.
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КЁНИГСФЕЛЬД
Курорт Кëнигсфельд находится в самом сердце Шварцвальда. Он знаменит своими горами, прекрасными долинами 
и лесами и ценится за мягкий климат. 
Аэропорт прибытия: Штутгарт (ок. 110 км). 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Кёнигсфельде 
Интернат с историческими и современными зданиями находится в центре Кëнигсфельда. Бассейн, трена-
жерный зал и корпус для занятий легкой атлетикой рядом с учебным городком обеспечивают хорошую 
организацию активного спорта и досуга. Особенностью является площадка для игры в гольф с 18 ямками, распо-
ложенная в уникальном живописном месте. Любители верховой езды могут воспользоваться местной конюшней.  
Адрес: Zinzendorfschulen, Zinzendorfplatz 11, 78126 Königsfeld. 
Условия проживания: 1, 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, бильярд, дискотеки, парк аттракционов*, велоси-
педные прогулки, футбол, гольф*, барбекю, пробежки, посещение кинотеатра*, 
творческая мастерская, посещение концертов, мини-гольф*, посещение музеев, 
верховая езда*, плавание*, спортивная площадка, теннис*, посещение театра*, на-
стольный теннис, волейбол, пешие прогулки, мастерские
Мы вместе совершим поездки в университетский город Фрайбург или в столицу 
земли Штутгарт. Боденское озеро находится в часе езды на автомобиле и также 
относится к привлекательным местам для загородных прогулок.
*не входят в стоимость курса
Трансфер из аэропорта и в аэропорта Штутгарта: 75 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Сроки проведения курсов
06.07-26.07.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A2-C1 (не с нуля)

Сроки проведения курсов
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Ш
ва

рц
ва

ль
д 

©
 D

ZT

Кё
ни

гс
ф

ел
ьд

  ©
 D

ZT
Сроки проведения курсов
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Стоимость курсов 2014
3 недели 2 848 €
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ЛЕЙПЦИГ, ЛЮДВИГСБУРГ: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ЛЕЙПЦИГ: КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА + ФУТБОЛ
Лейпциг, богатый традициями в проведении международных выставок, предлагает огромный выбор культурных ме-
роприятий и заведений. Живописная и оживленная старая часть города привлекает своими великолепными возмож-
ностями для совершения покупок и симпатичными кафе.
Аэропорт прибытия: Лейпциг, Берлин (ок. 190 км). 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Лейпциге 
Утром — изучение немецкого языка, после обеда — тренировки с мячом или занятия другими видами спорта. Самый 
большой крытый стадион Германии с искусственным покрытием и два футбольных поля с естественным покрытием, 
расположенные на территории спортивной гостиницы «Egidius Braun» саксонской федерации футбола, создают иде-
альные условия для игры при любой погоде. Под руководством аттестованного тренера участники курса изучают те-
орию и тактику футбольной игры. Разумеется, мы посетим футбольный матч между профессиональными командами. 
Тренажерный зал, теннисные корты и конный двор, расположенные поблизости, дополняют спортивную программу.
Адрес: Sportschule «Egidius Braun», Abtnaundorfer Str. 47, Lepzig.
Условия проживания: 2-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: баскетбол, пляжный волейбол, бильярд*, боулинг*, дискоте- 
ка, тренажерный зал, футбол (крытый стадион с искусственным покрытием, фут-
больные поля с искусственным и естественным покрытием), барбекю, пробежки, 
каноэ*, лазание* (канатный парк), посещение кинотеатра*, мини-гольф*, посеще-
ние музеев, верховая езда*, плавание*, тренажерный зал, спортивная площадка, 
уличный футбол, прогулки по городу, теннис*, настольный теннис, настольный 
футбол. Две экскурсии, например в Дрезден, Берлин, Веймар. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Лейпцига/Берлина: 38 €/112 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

ФРАЙБУРГ, ШТАЙН: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ЛЮДВИГСБУРГ (ШТУТГАРТ)
Бывший город-резиденция Людвигсбург расположен в 15 км от Штутгарта и считается городом замков и садов. 
Центр города эпохи барокко предоставляет прекрасные возможности для шоппинга. Окаймленная аркадами Ры-
ночная площадь является центром многочисленных культурных и театральных фестивалей. 
Аэропорт прибытия: Штутгарт (ок. 40 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Людвигсбурге 
Слушатели курсов проживают в молодежной гостинице Людвигсбурга, чуть выше моста через Неккар, среди зеле-
ных заливных лугов. Гостиница наилучшим образом отвечает потребностям молодежи. Кроме многочисленных по-
мещений для отдыха, музыкальных упражнений и вечеринок, в нашем распоряжении лужайки для игр и отдыха, 
а также домик для барбекю. Рядом расположены закрытый и открытый бассейны. Во время экскурсий мы знакомим-
ся с культурными достопримечательностями Штутгарта и изведываем чарующую долину реки Неккар. 

Адрес: Jugendherberge Ludwigsburg Gemsenbergstr. 21, 71640 Ludwigsburg
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, баскетбол, дискотеки, велосипедные прогулки*, 
посещения блошиных рынков, футбол, барбекю, пробежки, каноэ*, лазание*, 
киновечера, творческая мастерская, посещение музеев, музыкальный кабинет 
с пианино, прогулка на пароходе*, плавание, прогулки по городу, теннис*, теа-
тральные постановки, настольный теннис, настольный футбол, пешие прогул-
ки.  Две экскурсии, например в Штутгарт, Гейдельберг, на Боденское озеро. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Штутгарта: 38 €. 

ФРАЙБУРГ
На стыке трех государств: Германии, Швейцарии и Франции находится Фрайбург, лидер по числу солнечных дней в 
году среди городов Германии. Богатая культурная жизнь и широкие возможности для досуга обусловлены тем, что 
в городе много студентов, учащихся университета, музыкального института и сотрудников исследовательских цен-
тров. В исторической части города со средневековыми постройками есть все возможности для шопинга, прогулок и 
вечеров отдыха. На доступном расстоянии от города находятся города Базель, Страсбург и Цюрих. 
Аэропорт прибытия: Базель (ок. 75 км), Штутгарт (ок. 190 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт во Фрайбурге 
Великолепно оснащенная молодежная гостиница Фрайбурга расположена на окраине леса. Оттуда юные слушатели 
курсов едут на трамвае прямо в Goethe-Institut Фрайбурга, где в современно оборудованных помещениях прово-
дятся занятия. На территории гостиницы есть площадки для волейбола и баскетбола, музыкальный бар и красивый 
просторный актовый зал.   
Адрес: Jugenherberge Freiburg, Karthäuserstr. 41, 79102 Freiburg. 
Условия проживания: 2-местные номера.  Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол*, бильярд*, боулинг*, дартс, дисковечера, велосипед-
ные прогулки, посещение блошиного рынка, футбол, гриль, гандбол, бег, посещение кинотеатров*, скалолазание*, 

вечера просмотров фильмов, творческая мастерская, курсы лекций, кинотеатр 
под открытым небом*, плавание (открытый бассейн), спортзал, спортивная пло-
щадка, прогулки по городу, теннис*, посещение театров*, настольный футбол, 
парк развлечений*, волейбол, прогулки. Две экскурсии, например на озеро Ти-
тизее, в Базель, Штутгарт. 
* занятия не входят в стоимость курса 
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Базеля: 75 €, аэропорт Штут-
гарта по запросу. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.
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ШТАЙН
В предгорьях баварских Альп лежит местечко Штайн на реке Траун — настоящий рай для любителей природы. Не-
далеко находится озеро Кимзе и средневековые города Бургхаузен и Вассербург.
Аэропорт прибытия: Мюнхен (ок. 90 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Штайне 
В центре Штайна расположен романтичный замок-интернат. Учебный городок предлагает разнообразные возможно-
сти для занятий спортом. Для творчества мы используем музыкальные кабинеты и мастерские. В окрестностях наших 
молодых гостей ожидают площадки для игры в гольф и озера, в которых можно искупаться. Совместно со студентами 
мы отправляемся на велосипедные и пешие прогулки, выходим на пробежки, посещаем расположенные в окрест-
ностях монастыри, дворцы, замки. Близлежащий город Траунройт предлагает отличные возможности для шопинга. 
Адрес: Schloss Stein, Schlosshof 1, 83371 Stein an der Traun
Условия проживания: 2-, 3- и 4-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное  время: бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, бильярд, дис-
котеки, велосипедные прогулки, тренажерный зал, футбол, барбекю, посещение 
кинотеатра, пробежки, творческая мастерская, музыкальный кабинет с пианино, 
верховая езда*, гребля*, плавание (в озере, в открытом бассейне), тренажерный 
зал, спортивная площадка, теннис, настольный теннис, настольный футбол, во-
лейбол, пешие прогулки. Две экскурсии, например в Зальцбург и Мюнхен. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Мюнхена: 115 €. 

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Сроки проведения курсов
06.07-26.07.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний
A1-C1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-C1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов
03.08-30.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A2-C1 (не с нуля)

Стоимость курсов
4 недели 3 710 €
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Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Сроки проведения курсов
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний 
A1-C1 (в т.ч. с нуля)
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GOETHE-INSTITUT: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ВОЗРАСТ: 12-15 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
БЕНЕДИКТБОЙРЕН
В предгорьях баварских Альп между озерами Штарнбергер Зе и Кохельзе находится община Бенедиктбойерн. Очаро-
вательные ландшафты располагают к прогулкам и экскурсиям. 
Аэропорт прибытия: Мюнхен (ок. 100 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Бенедиктинбойрене 
Образовательный центр на территории монастыря Бенедиктбойерн соответствует потребностям молодежи. В часы 
досуга в распоряжении учащихся настольный футбол, бильярд, скалодром, мастерские. Рядом со зданием учебного 
центра есть баскетбольная и волейбольная площадка, а также лужайки для других видов спорта. 
Вместе с учащимися мы посещаем соседние открытые бассейны и организуем экскурсии на природу в живописные 
альпийские предгорья. А также ездим в Мюнхен — город  с массой достопримечательностей, музеев и магазинов.
Адрес: Don-Bosco-Str. 1, 83671 Benediktbeuern
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время: баскетбол, бильярд, дисковечера, велосипедные прогулки*, 
футбол, гриль, каноэ, посещение кинотеатров*, стенка для скалолазания в зда-
нии, вечера просмотров фильмов, творческие мастерские, помещения музеев, 
музыкальная комната с фортепьяно, верховая езда*, плавание, летний бобслей, 
спортивный зал, спортивная площадка, теннис*, настольный футбол, волейбол, 
прогулки, мастерские. 2 экскурсии, например, в Мюнхен, замки Баварии. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Мюнхена: 88 €.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

Уровни языковых групп: А1 – B2 или C1 (см. описание языкового центра)
Кол-во учебных часов в неделю: 24
Длительность пребывания: 3 недели
Проживание: резиденция
Питание: полный пансион

Стоимость курсов 2014
3 недели 2 848 €

Скидки для братьев и сестер,  
едущих на один курс. 

В стоимость включено: 

•	 занятия по немецкому языку, 24 акад. часа в неделю;

•	 учебный материал;

•	 тест перед началом курса;

•	 сертификат об участии;

•	 проживание в здании курсов (резиденция);

•	 питание полный пансион;

•	 круглосуточое наблюдение воспитателей;

•	 спортивная и культурная программа ежедневно;

•	 2 выездных экскурсии в течение курса;

•	 медицинская страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет; 

•	 трансфер аэропорт-школа-аэропорт 
 (стоимость указана в описании учебных центров);

•	 некоторые экскурсии и развлекательные мероприя-
тия вне школы.  

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Сроки проведения курсов:
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний: 
A1-С1 (в т.ч. с нуля)
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Уровни языковых групп: А2 – С1
Кол-во учебных часов в неделю: 24
Длительность пребывания: 3 недели 

Проживание: резиденция
Питание: полный пансион

Сроки проведения курсов
11.01–31.01.2015 
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний
A2-С1 (не для начинающих)

БЕРЛИН-ВАННЗЕЕ: ЗИМНИЙ КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ВОЗРАСТ: 14-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

Фешенебельное предместье Ваннзее, расположенное между Берлином и Потсдамом, лежит всего в 25 км от центра 
столицы. Окруженное множеством озер, предместье издавна считается у берлинцев одним из самых любимых мест 
для загородных прогулок и отдыха. Молодежная гостиница – красиво отреставрированная вилла рубежа веков 
с квартирами в современном здании, расположенном по соседству, на берегу озера Ваннзее в окружении лесов 
и лужаек. Здесь большое фойе и театральный зал, который мы используем с нашими учащимися для совместных те-
атральных постановок. Кроме того, ребята могут заниматься здесь разнообразными видами спорта. Мы совместно 
посещаем многочисленные музеи Берлина, а на экскурсиях разведываем окрестные достопримечательности.
Зимой мы предлагаем здесь уникальную возможность встреч с берлинской молодежью. Помимо интенсивного об-
учения языку и обширной культурной программы курс позволяет погрузиться в саму атмосферу немецкого языка: 
в ходе совместных проектов с берлинскими школьниками участники курса в течение недели с помощью танцев, 
театра, музыки, поэзии, веб-дневников или фотографий разрабатывают программу, посвященную какой-либо акту-
альной теме из жизни подростков и представляют ее в рамках вечера, посвященного этому мероприятию.
Адрес: Wannsee Forum, Hohenzollernstr. 14, 14109 Berlin-Wannsee 
Условия проживания: 2- , 3- и 4-местные номера. Питание: полный пансион
Свободное время: бильярд*, боулинг*, лазание*, посещение кинотеатра, фотографирование, посещения музеев, 
музыкальная мастерская, музыкальный кабинет с пианино, катание на коньках*, плавание*, прогулки по городу, тан-
цевальный курс, театральные постановки, настольный теннис, настольный футбол. Две экскурсии, например, 
 в Потсдам. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Берлина: 50 €.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

В стоимость включено: 

•	 занятия по немецкому языку, 24 акад. часа в 
неделю;

•	 учебный материал;

•	 тест перед началом курса;

•	 сертификат об участии;

•	 проживание в здании курсов (резиденция);

•	 питание полный пансион;

•	 круглосуточое наблюдение воспитателей;

•	 спортивная и культурная программа ежедневно;

•	 2 выездных экскурсии в течение курса;

•	 медицинская страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет; 

•	 трансфер аэропорт-школа-аэропорт 50 € ;

•	 некоторые экскурсии и развлекательные меро-
приятия вне школы.  
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МАРКВАРТШТАЙН, РУПОЛЬДИНГ: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
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САНКТ-БЛАЗИЕН, САНКТ-ПЕТЕР-ОРДИНГ: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

РУПОЛЬДИНГ
В самом центре баварского предгорья Альп, между озером Химзе и природным парком Берхтесгаден располагается 
Рупольдинг — идеальное место для совершения походов и прогулок по окрестностям. Поблизости находятся горо-
да Мюнхен и Зальцбург, где можно открыть для себя много нового.  
Аэропорт прибытия: Мюнхен (ок. 150 км). 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Рупольдинге 
Конференц-центр Лабенбаххоф со своим традиционным крестьянским домом и современно оснащенными аудито-
риями предлагает разнообразные возможности для проведения свободного времени. Прилегающая территория 
с природным ландшафтом и уютный бар с камином обещают интересные вечера в веселой компании. Наряду с 
собственными спортивными помещениями и мастерскими в окрестностях также имеются теннисные корты, конный 
двор и аквапарк, настольный теннис, настольный футбол, пешие прогулки 2 экскурсии: напр., в Зальцбург, Мюнхен.  
Адрес: Labenbachhof, Froschsee 7, 83324 Ruhpolding.
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время: пляжный волейбол, горная железная дорога, велосипедные 
прогулки*, фитнес-зал, футбол, барбекю, пробежки, каноэ*, лазание*, посеще-
ние кинотеатра, посещение концертов*, посещение музеев*, верховая езда*, 
гребля*, плавание, теннис*, посещение театра*, настольный теннис, настольный 
футбол, парк аттракционов*, пешие прогулки, мастерские. Две экскурсии, на-
пример,  в Зальцбург и Мюнхен. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Мюнхена: 112 €.  
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

САНКТ-БЛАЗИЕН
Идиллический климатический курорт Санкт-Блазиен располагается в природном парке Южный Шварцвальд у под-
ножия горы Фельдберг, в окружении многочисленных живописных озер. Колледж, расположенный в бывшем мона-
стыре, находится в центре городка Санкт-Блазиен с приятными кафе и магазинчиками.   
Аэропорт прибытия: Цюрих (ок. 70 км). 
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Санкт-Блазиене 
Колледж занимает несколько зданий, которые наподобие студенческого городка располагаются вокруг импозант-
ного собора; к услугам крытый бассейн, великолепный большой тренажерный зал и легкоатлетические сооружения 
под открытым небом. На расположенном поблизости конном дворе можно также брать уроки верховой езды. Орга-
низуются совместные экскурсии, например в университетские города Фрайбург, Констанц или Штутгарт.
Адрес: Kolleg St. Blasien, Fürstabt-Gebert-Str. 14, 79837 St. Blasien - Schwarzwald 
Условия проживания: 1- и 2-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, дискотеки, парк аттракционов*, велосипедные прогулки, футбол, барбекю, про-

бежки, посещение кинотеатра*, просмотр фильмов, творческая мастерская, 
посещение концертов*, музыкальная группа, минигольф*, посещение музеев*, 
верховая езда*, плавание, парусный спорт*, летняя горка для катания на санях*, 
тренажерный зал, спортивная площадка, прогулки по городу, посещение теа-
тра*, настольный теннис, волейбол, пешие прогулки, мастерские.  
Две экскурсии: напр., в Штутгарт, Фрайбург, на Боденское озеро
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорта Цюриха: 62 €.   
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

МАРКВАРТШТАЙН 
Марквартштайн — удивительно красивый маленький городок в Кимгауэрских Альпах между Мюнхеном и Заль-
цбургом, в центре любимой всеми зоны отдыха. Окрестности предоставляют огромное количество увлекательных 
достопримечательностей.
Аэропорт прибытия: Мюнхен (ок. 130 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Марквартштайне 
Интернат расположен на окраине городка на склоне горы. На территории просторного, подобного парку, учебного 
городка кроме жилых и учебных корпусов располагаются обширные спортивные и развлекательные сооружения,  
а также мастерские и театральный зал. Возможны также верховая езда и теннис. Предгорья Альп приглашают на пла-
вание, пешие прогулки и велотуры.
Адрес: Staatliches Landschulheim, Neues Schloss 1, 83250 Marquartstein
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, бильярд, диско-
теки, велосипедные прогулки, футбол, барбекю, пробежки, лазание*, посеще-
ние кинотеатра, творческая мастерская, посещение музеев, гребля*, верховая 
езда*, плавание (в озере), летняя горка для катания на санях, тренажерный зал, 
спортивная площадка, прогулки по городу, настольный теннис, настольный 
футбол, волейбол, пешие прогулки. 2 экскурсии, напр., в Мюнхен и Зальцбург.
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Мюнхена: 115 €.   
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

САНКТ-ПЕТЕР-ОРДИНГ
На берегу Северного моря, в центре национального парка Ваттенмер (приливно-отливной зоны Северного моря)
расположен курорт Санкт-Петер-Ординг, окруженный неповторимо красивым ландшафтом с 12-километровым пес-
чанным пляжем, засоленными лугами, дюнами и лесом. Современный морской курорт предлагает разнообразные 
возможности для приятного времяпровождения и совершения покупок.
Аэропорт прибытия: Гамбург (ок. 140 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Санкт-Петер-Ординге 
В «Нордзе-Интернате» есть спортивный зал. На близлежащем пляже и принадлежащих интернату спортивных пло-
щадках можно играть в мяч, в теннис, заниматься верховой ездой, кататься на велосипеде, а кроме того, играть 
в гольф, скат и пляжный волейбол. Желающие могут поплавать в аквакомплексе «Дюнентерме».
Адрес: Nordsee-Internat St. Peter-Ording, Pestalozzistr. 72, 25826 St. Peter-Ording
Условия проживания: 2-, 3- и 4-местные номера. Питание: полный пансион 
Свободное время: бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, дискотеки, велоси-
педные прогулки*, футбол, гольф*, барбекю, гандбол, хоккей, катание на ролико-
вых коньках, пробежки, посещение кинотеатра, минигольф, посещение музеев, 
музыкальный кабинет с пианино, верховая езда*, плавание (аквапарк, море), 
парусный спорт*, тренажерный зал, спортивная площадка, теннис, настольный 
теннис, настольный футбол, волейбол, кайт-серфинг*, прогулки по приливно-от-
ливной зоне. Выездные экскурсии, например, в Гамбург и Фленсбург. 
* занятия не входят в стоимость курса
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Гамбурга: 100 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стоимость трансфера по запросу.

Сроки проведения курсов:
03.08–23.08.2014 
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний:
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Сроки проведения курсов:
20.07–09.08.2014 
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний:
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов:
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний: 
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов:
13.07-02.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 
Уровни знаний: 
A1-С1 (в т.ч. с нуля)

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €
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МИХЕЛЬБАХ, РАНГСДОРФ: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

БАД МЮНСТЕР
Выше курорта Бад-Мюнстер-ам-Штайн-Эбернбург, среди гор и лесов долины Рейна, расположен романтический 
замок Эбернбург. Учебный центр и центр семейного отдыха в Эбернбурге, построенном в XIII веке, располагает обо-
рудованными по современным стандартам помещениями для проживания, занятий и досуга. 
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (ок. 75 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Бад-Мюнстер-ам-Штайн-Эбернбурге
В замке есть большое футбольное поле и возможности свободного времяпрепровождения. Здесь юные участники 
могут погрузить в игре в живую атмосферу средневековья. Вместе с нашими участниками мы совершаем прогулки 
на природе и походы в горы. Плаваем мы в открытом бассейне, расположенном недалеко. Выходные мы посвя- 
щаем экскурсиям в волшебную долину Рейна и шопинг-турам в Висбаден.
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время: бадминтон, баскетбол, боулинг, дисковечера, велосипедные 
прогулки, вечера просмотров фильмов, футбол, гриль, гандбол, бег, скалолаза-
ние, посещение кинотеатров*, концертов, творческая мастерская, мини-гольф, 
посещение музеев, верховая езда*, плавание, спортзал, спортивная площадка, 
прогулки по городу, теннис*, пинг-понг, настольный футбол, водный велосипед, 
волейбол, прогулки. 
Две экскурсии: например Висбаден, Бинген-на-Рейне
* занятия не входят в стоимость курса

Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Франкфурта-на-Майне: 75 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время стои-
мость трансфера по запросу.

МИХЕЛЬБАХ (ШВЕБИШ-ХАЛЛЬ)
У врат средневекового города Швебиш-Халль, среди одного из самых красивых южно-немецких культурных ланд-
шафтов, расположен замок-интернат Михельбах. Он предлагает идеальные условия для развлечений и занятий раз-
нообразными видами спорта. 
Аэропорт прибытия: Штутгарт (ок. 100 км).
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Михельбахе 
Слушатели курса проживают в историческом замке. Немецкий язык ребята изучают в современно оборудованных 
классах. Игры в мяч, пешие прогулки и барбекю являются постоянной частью программы. В интернате есть музы-
кальные кабинеты с пианино и другими инструментами. Совместные театральные постановки, гончарное мастер-
ство, рисование и ваяние скульптур доставляет всем ребятам огромное удовольствие. Во время экскурсий под 
присмотром воспитателей мы разведываем, например, средневековый город Нюрнберг.
Адрес: Evangelisches Schulzentrum Michelbach, Aufbaugymnasium, Schlossweg 5-7, Michelbach.
Условия проживания: 2-, 3- и 4-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время: баскетбол, дискотеки, футбол, барбекю, посещение киноте-
атра, творческая мастерская, музыкальная группа, музыкальные инструменты 
напрокат, посещение музеев, музыкальный кабинет с пианино, театр под от-
крытым небом*, верховая езда*, плавание*, спортивная площадка, прогулки 
по городу, теннис*, посещение театра, настольный теннис, настольный футбол, 
пешие прогулки. Две экскурсии, например, в Нюрнберг и Ульм.
*не входят в стоимость  
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Штутгарта: 100 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

РАНГСДОРФ (БЕРЛИН)
Интернат «Зешуле Рангсдорф» располагается всего в нескольких километрах южнее Берлина, прямо на берегу озера 
Рангсдофер-Зее, среди идиллических бранденбургских культурных ландшафтов. Заповедник идеален для любите-
лей спорта и природы
Ближайший аэропорт: Берлин
Молодежный учебный центр Гёте-Институт в Рангсдофе 
Наши юные гости просто в восторге от многочисленных видов водного спорта – плавания, катания на каноэ и парус-
ного спорта. Те, кто предпочитает остаться на берегу, могут играть в баскетбол, волейбол, настольный теннис, шах-
маты или заниматься творчеством в художественном ателье. Мы также совершаем экскурсии в Берлин и Потсдам.
Адрес: Seeschule Rangsdorf, Stauffenbergallee 6, 15834 Rangsdorf
Условия проживания: 2- и 3-местные номера. Питание: полный пансион 

Свободное время: баскетбол, бильярд, боулинг, дискотеки, футбол, картинг на 
картодроме*, барбекю, каноэ, посещение кинотеатра, творческая мастерская, 
посещение музеев, музыкальный кабинет с пианино, верховая езда*, плавание 
(в озере), парусный спорт*, тренажерный зал, спортивная площадка, прогулки 
по городу, курс танцев, теннис*, настольный теннис, настольный футбол, ма-
стерские. Две экскурсии, например, в Потсдам. 
*не входят в стоимость  
Стоимость трансфера из аэропорта и в аэропорт Берлина: 44 €. 
Цена действует в период с 07:00 до 18:00. Для прилетающих в другое время сто-
имость трансфера по запросу.

GOETHE-INSTITUT: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ВОЗРАСТ: 9-12 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

Уровни языковых групп: А1 – B2 или C1 (см. описание языкового центра)
Кол-во учебных часов в неделю: 20
Длительность пребывания: 3 недели
Проживание: резиденция
Питание: полный пансион

В стоимость включено: 

•	 занятия по немецкому языку, 20 акад. часов в неделю; 

•	 учебный материал;

•	 тест перед началом курса;

•	 сертификат об участии;

•	 проживание в здании курсов (резиденция);

•	 питание полный пансион;

•	 круглосуточое наблюдение воспитателей;

•	 спортивная и культурная программа ежедневно;

•	 2 выездных экскурсии в течение курса;

•	 медицинская страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет; 

•	 трансфер аэропорт-школа-аэропорт 
 (стоимость указана в описании учебных центров);

•	 некоторые экскурсии и развлекательные мероприя-
тия вне школы.  

Стоимость курсов 2014
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Стоимость курсов
3 недели 2 848 €

Скидки для братьев и сестер,  
едущих на один курс. 

Сроки проведения курсов:
06.07.2014-26.07.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 

Уровни знаний:
A1- C1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов:
03.08-23.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 

Уровни знаний:
A1- C1 (в т.ч. с нуля)

Сроки проведения курсов:
13.07-02.08.2014  
В день заезда и отъезда занятия 
не проводятся. 

Уровни знаний:
A1- C1 (в т.ч. с нуля)
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Преподавание

Кроме обучения аудированию (вос-
приятию речи на слух), чтению, пись-
му, грамматике, большое внимание 
уделяется развитию навыков мышле-
ния, постановки вопросов и обосно-
вания своего мнения на немецком 
языке  в споре по-немецки. 

Занятия проходят 5 дней в неделю 
(одно занятие=45 минут). По суббо-
там, как правило, учащиеся выез-
жают на полнодневные экскурсии с 
посещением местных достопримеча-
тельностей. По официальным празд-
ничным дням занятия не проводятся.

Для детей до 14 лет проводятся лет-
ние и круглогодичные курсы с мак-
симальной интенсивностью 25 часов 
в неделю. Для более старших учени-
ков предлагается интенсив до 30 ча-
сов в неделю. 

Классы

Каждый класс состоит максимум из 
10 человек, что способствует эф-
фективности обучения. После всту-
пительного тестирования в первый 
день обучения участников распре-
деляют по классам в соответствии с 
их уровнем знаний. 

Учебные пособия

На время обучения все учебные по-
собия выдаются бесплатно.

Обязательность посещений

Чтобы достичь наибольшего успеха 
в учебе, необходимо посещать все 
занятия, говорить по-немецки как во 
время уроков, так и вне их. 

Домашние задания

Помимо занятий на уроках участни-
ки курсов получают  задания на дом, 
с тем, чтобы повторить пройденный 
материал и закрепить полученные 
знания.  Письменные задания про-
веряются и с исправлениями воз-
вращаются ученику – так он может 
контролировать свои успехи. 

проверка знаний

В конце каждой недели участники 
проходят тестирование, чтобы пре-
подаватель мог получить ясную 
картину достигнутых за прошедшую 
неделю успехов. В конце каждой сту-
пени проводится экзамен по всему 
изученному материалу. Результаты 
этого экзамена являются основани-
ем для получения свидетельства об 
окончании курса.

Свидетельство об 
окончании

После успешного оконча-
ния курса каждый участник 

получает свидетельство, где 
отражены его успехи в учебе, 

уровень его знаний.

Сопровождение и 
воспитатели

При пребывании в чужой стране 
иногда возникают проблемы того 

или иного характера. Руководство 
школы, преподаватели и органи-

заторы данных курсов охотно гото-
вы помочь Вам в любой ситуации. В 
группах до 17 лет все учащиеся на-
ходятся под круглосуточным на-
блюдением воспитателей и в любой 
момент могут обратиться за помо-
щью или советом. 

Приезд и отъезд

Участники приезжают за день до на-
чала курсов по воскресеньям, а уез-
жают по субботам. 

Проживание

В большинстве случаев предлага-
ется проживание в резиденции в 
здании курсов совместно с другими 
участниками под круглосуточным 
наблюдением воспитателей. Полный 
пансион чаще всего также входит в 
стоимость курса. 

Гумбольдт-институт уже 35 лет специализируется на обучении немецко-
му языку как иностранному. За это время студентами интенсивных кур-
сов немецого языка стали 40 тыс человек из 160 стран мира, а школа из 
одного небольшого учреждения в замке Ратценрид (теперь здесь распо-
лагается штаб-квартира школы) превратилась в сеть образовательных 
учреждений для детей и взрослых в 18 городах Германии. 
Своим успехом институт обязан прежде всего тому, что здесь стараются 
максимально учитывать способности каждого ученика и требовать от 
него прогресса по его возможностям. Каждую неделю проводятся кон-
трольные работы, чтобы держать ребят в тонусе – ведь нерадивые уче-
ники могут быть после них понижены в ступени и переведены в младшую 
группу. Так в ребятах воспитывают ответственность. Как говорят немцы, 
«черт кроется в деталях» - и из владения мельчайшими нюансами скла-
дывается настоящее знания языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ В HUMBOLDT-INSTITUT

языковые группы делятся на 7 ступеней:

Ступень 
Длительность курса (30 часов 
в неделю) для достижения дан-
ной ступени

A1 Основная ступень 1
5 недель (для начинающих без пред-
варительной подготовки)

A2 Основная ступень 2 5 недель
B1 Средняя ступень 1 5 недель
B2 Средняя ступень 2 10 недель
C1.1 Высшая ступень 1 5 недель 
C1.2 Высшая ступень 1 5 недель
C2 Высшая ступень 2 10 недель

Углубленная ступень
5 недель (специальная программа 
Гумбольдт-института)

Всего : 50 недель

Экзамены telc и testdaf 
в Бад Шуссенриде, 
Линденберге и Меерсбурге
Тому, кто хочет связать свою профессиональную 
карьеру с иностранным языком, часто необходи-
мо, чтобы знания были документированы. С этой 
целью Гумбольдт-институт проводит в завершение 
курсовых ступеней не только обычный итоговый 
экзамен, но и экзамен на получение международ-
но признанного сертификата telc соответствующей 
ступени. Участники экзаменуются на предмет пони-
мания немецкой речи на слух, овладения основами 
грамматики, умения осмысливать прочитанные тек-
сты, говорить по-немецки в повседневных ситуаци-
ях. Сертификат выдается в том случае, если оценка 
по каждому направлению в отдельности и общая 
оценка не меньше, чем “удовлетворительно” (4,0 по 
немецкой 6-балльной системе где 1- высший балл). 
Экзамены на получение сертификата проводятся в 
строго определенные сроки в некоторых учебных 
центрах (см. таблицу слева). 
Если же Ваш ребенок планирует поступать в не-
мецкий ВУЗ, необходимо сдать экзамен TestDaf. Для 
этого нужно выучить немецкий до уровня C1.1. Аб-
солютному новичку при непрерывной учебе требу-
ется примерно 8 месяцев для подготовки к этому 
экзамену. Рекомендуется также прохождение 2-не-
дельного подготовительного курса.

Экзамен Воз-
раст Уровень Место 

проведения

Telc Deutsch A1-С1 c 14 лет A1 - С1
Линденберг 
Бад Шуссенрид 
Меерсбург

telc Deutsch 
A1 Junior

10-14 
лет A1 Линденберг 

Бад Шуссенрид

telc Deutsch A2-B1 
Schule

10-17 
лет A2-B1 Линденберг 

Бад Шуссенрид

TestDAF c 16 лет С1.1 + подг. 
курс

Констанц 
Ратценрид

Сроки проведения и стоимость экзаменов см. на стр. 17 или 19 

Круглогодичные интенсивные курсы для школьников 
10-17 лет с проживанием в резиденции или в семье: 

•	 Бад Шуссенрид (стр. 38-39)

•	 Линденберг (стр. 40-41)
Круглогодичные индивидуальные курсы для школьни-
ков 10-17 лет с проживанием в резиденции или в семье: 

•	 Бад Шуссенрид (стр. 38-39)

•	 Линденберг (стр. 40-41) 

Летние интенсивные курсы для школьников 8 - 18 лет:  

•	 Шмалленберг (15-18 лет, прожив. в резиденции) 
стр. 42

•	 Меерсбург (15-18 лет, прожив. в семье или резиден-
ции) стр. 43

•	 Берлин, Кёльн, Мюнхен (15-18 лет, прожив. в отеле) 
стр. 44-45

•	 Бад Дюркхайм (12-15 лет, прожив. в резиденции) 
стр. 46

•	 Берлин-Ленин (10-14 лет, прожив. в резиденции) 
стр. 47

•	 Замок Хессен (Хамм), (10-14 лет, прожив. в резиден-
ции) стр. 48 

•	 Раймлинген (10-14 лет, прожив. в резиденции) 
стр. 49

•	 Замок Виттгенштейн (Бад Лаасфе, 8-12 лет,  возмож-
но сопровождение родителями, прожив. в резиден-
ции) стр. 50

Праздничные и выходные дни в  
humboldt-institut 2014

01.05.2014, 19.06.2014, 03.10.2014, 
25.12.2014, 01.01.2015  

Humboldt Institut - центр проведения  экзаменов telc и Test Daf

места проведения сертификационных экзаменов

Гумбольдт-институт предлагает 3 вида курсов для детей:

и специальные образовательные программы для школьников 8-18 лет (детали по запросу)

•	 программа «Гость немецкой школы» (10-17 лет): при необходимости языковой курс + подготовительный языковой 
курс + учеба в немецкой школе в разных городах

•	 программа «Гость немецкой гимназии» (10-17 лет): курс немецкого языка + посещение гимназии в Линденберге

•	 учебные поездки для групп школьников от 10 человек, 10-17 лет, язык + культурная программа, разные города

•	 программа подготовки к поступлению в немецкий ВУЗ (с 18 лет)
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Бад Шуссенрид — живописный городок в земле 
Баден-Вюртемберг, в 50 км к северу от Фридрихс-
хафена и Боденского озера. Население — около 
10 000 человек. Главная достопримечательность 
города - монастырь Шуссенрид (основан в 1183 
году). 
Аэропорт прибытия: Фридрихсхафен (50 км), 
Мюнхен (170 км), Цюрих (155 км) 
Учебный центр
Учебный центр в Бад Шуссенриде открылся в 2011 
году в здании бывшего реабилитационного ме-
дицинского центра. Это крупнейшая школа Гум-
больдт-института, где можно изучать немецкий 
язык как иностранный, вмещающая до 300 учени-
ков одновременно. Здесь проходят занятия как для 
школьников, так и для взрослых. 
Размещение, питание и свободное время
Размещение — в здании языкового центра в одно- или двухместных номерах с 
душем/WC и балконом. В здании есть крытый бассейн, сауна, стенка для скалола-
зания, зал для занятий теннисом, комната отдыха с телевизором и DVD, интернет-
центр, бильярд и настольный футбол. Рядом со зданием школы — большой парк. 
Питание: 3-разовое питание и фрукты в течение дня. 
В свободное от занятий время можно заниматься различными видами спорта, фит-
неса. Проводятся экскурсии в соседние города — Аугсбург, Бад Бухау, Биберах, 
Ульм, Констанц, Фридрихсхафен, остров Майнау, Равенсбург, Кемптен, Линдау, Ме-
ерсбург, Мюнхен, замки Нойшванштайн и Линдерхоф. 

БАД ШУССЕНРИД: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 10-14 И 14-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: РЕЗИДЕНЦИЯ ИЛИ СЕМЬЯ

Даты заездов на курсы
апрель 6, 13, 20*

май 4, 11, 25*

июнь 1, 8, 15, 22, 29*

июль 6,13, 20, 27

август 3*, 10, 17, 24, 31

сентябрь 7*, 21

октябрь 5, 12*, 19, 26

ноябрь 2, 16*, 30

декабрь 7, 14, 21, 28

январь 2015 4*, 11, 18, 25

февраль 2015 1, 8*, 22

март 2015 1, 15*, 29

* Заезды подходят для начинающих 
с нуля.  
Более поздние даты начала курсов – 
по запросу.

Стоимость курсов 
с проживанием 
в резиденции
Длительность 
(недели) Стоимость

2  1 835 € 
3  2 715 € 
4  3 595 € 
5  4 475 € 
6  5 355 € 
7  6 235 € 
8  7 115 € 
9  7 995 € 
10  6 963 € 
11  7 651 € 
12  8 340 € 
доп. неделя  689 € 

Внимание! Сезонная надбавка в раз-
мере 35 € в неделю взимается в пери-
од с 15.06 по 23.08.2014.
Стоимость с проживанием в семье рас-
считывается по запросу. 

Стоимость действительна при брони-
ровании заранее через «Чайка-Тур» 
и при оплате курса на месте может 
отличаться от нижеуказанной.
Уроки тенниса (с 01.06 по 30.08.2014) 
40 € (за 2 часа в неделю в парах)
Курсы верховой езды (июнь-август)
45 € (за 2 часа в неделю)
Занятия брейк-дансом (с 29.06 по 
23.08.14)
28 € (за 4 часа в неделю)

ЭКЗАМЕНЫ TELC

Интенсивные курсы 25 часов в неделю 10-14 лет и 14-17 лет

Дополнительные занятия 2014

Виды курсов: 

•	 общеязыковой интенсив в группе

•	 общеязыковой интенсив индивидуально 

Сроки проведения: круглогодично

Длительность курса: 

•	 от 2 недель до года (групповые);

•	 от 1 недели (индивидуальные)

Уровни языковых групп: А1 – С2 (в т.ч. с нуля)

Кол-во участников в группе: 5-10

Кол-во учебных часов в неделю:

•	 25 в группе (10-14 лет)

•	 30 в группе (10-17 лет)

•	 25, 30 или 40 (индивидуально (10-17 лет)

Варианты проживания: 

•	 резиденция в здании курсов

•	 семья 

Питание: полный пансион 3-разовое питание + фрукты

Стоимость экзаменов:
telc Deutsch A1   70 €
telc Deutsch A2   70 €
telc Deutsch B1 
(Zertifikat Deutsch) 110 €

telc Deutsch B1 
Schule 110 €

telc Deutsch B2 110 €
telc Deutsch C1 150 €

Сроки проведения экзаменов 
telc Deutsch ступени A1-С1 (с 
14 лет) и telc deutsch Schule 
(10-14 лет)
18.04.2014, 23.05.2014, 13.06.2014, 
27.06.2014, 18.07.2014, 01.08.2014, 
15.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 
14.11.2014, 19.12.2014, 09.01.2015 
06.02.2015 , далее по запросу
Зарегистрироваться на экзамен мож-
но минимум за 23 дня до экзамена. 
Позже – при наличии мест и за доп. 
плату. 

Интенсив индивидуально 10-17 лет

Начало курсов:
еженедельно, по согласованию с администрацией, в т.ч. для начинающих

Заезд на все курсы по воскресеньям, отъезд по субботам, начало занятий по 
понедельникам.

Стоимость курсов с проживанием в резиденции
Длительность (недели) Кол-во учебных часов 

в неделю

25 30 40 
1  1 793 €  2 022 €  2 489 € 
2  3 491 €  3 948 €  4 883 € 

3  5 189 €  5 875 €  7 801 € 

4  6 888 €  7 801 €  9 671 € 
доп. неделя  1 698 €  1 927 €  2 394 € 

В стоимость всех курсов входит: 

•	 языковой курс; 

•	 проживание в резиденции в комнатах 
с удобствами;

•	 питание полный пансион; 

•	 учебные материалы;

•	 культурная программа вкл. входные 
билеты и экскурсии каждую субботу;

•	 мед страховка;

•	 оформление визы;

•	 свидетельство об окончании курса.

Дополнительно оплачиваются: 

•	 авиаперелет; 

•	 трансфер (стоимость в стандартные 
дни заезда):

•	 а/п Цюриха –Бад Шуссенрид 
 – а/п Цюриха: 225 €;

•	 а/п Фридрихсхафена–Бад 
Шуссенрид–а/п Фридрихсхафена: 
75 €;

•	 а/п Мюнхена–Бад Шуссенрид-а/п 
Мюнхена: 312 €;

•	 доп. занятия (стоимость см. далее).

Стоимость с проживанием в семье рассчитывается по запросу. 

Бад Шуссенрид - авторизованный центр проведения экзаменов telc для школьников
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Линденберг (12 тыс. жителей)  —  климатический 
курорт, расположенный на высоте 800 м в кра-
сивейшем месте южной Германии, недалеко от 
Боденского озера, романтических городков Меер-
сбург и Линдау, а также Австрии и Швейцарии. 
Аэропорт прибытия: Мюнхен (около 200 км), Фри-
дрихсхафен (около 40 км), Цюрих (около 150 км).

Учебный центр

В центре Гумбольдт-Института в Линденберге уче-
ники имеют возможность изучать немецкий язык 
круглогодично. Резиденция, где проходят курсы 
и проживают ученики, расположена в 10 минутах 
ходьбы от центра города.
Размещение

Ребята проживают в основном в одно- и двухмест-
ных комнатах, часть которых оборудована душем и туалетом. 
В резиденции имеется актовый зал с собственной театральной сценой, помещение для проведения вечеринок, ком-
пьютерный класс с выходом в интернет.
Для желающих возможно одно- или двухместное размещение в семье. 

Свободное время

В школе созданы хорошие условия для занятий спортом в любое время года – есть спортивный зал для игры в бас-
кетбол и волейбол; зал для игры в пинг-понг; открытые теннисные корты; крытый бассейн, сауна, лужайка для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол, мини-гольф, гандбол, бадминтон, бильярд, дартс. 
Ученики имеют возможность выехать на экскурсии на Боденское озеро, в Линдау, Констанц, Мюнхен и королевские 
замки, Штутгарт, Брегенц (Австрия). Более того, летом можно забронировать за отдельную плату курс обучения хип-
хопу или теннису, а зимой - горнолыжный курс или курс катания на сноуборде.

ЛИНДЕНБЕРГ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 10-14 И 14-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: РЕЗИДЕНЦИЯ ИЛИ СЕМЬЯ

Виды курсов: 

•	 общеязыковой интенсив в группе

•	 общеязыковой интенсив индивидуально 

Сроки проведения: круглогодично

Длительность курса: 

•	 от 2 недель до года (групповые);

•	 от 1 недели (индивидуальные)

Уровни языковых групп: А1 – С2 (в т.ч. с нуля)

Кол-во участников в группе: 5-10

Кол-во учебных часов в неделю:

•	 25 в группе (10-14 лет)

•	 30 в группе (10-17 лет)

•	 25, 30 или 40 (индивидуально (10-17 лет)

Варианты проживания: 

•	 резиденция в здании курсов

•	 семья 

Питание: полный пансион 3-разовое питание + фрукты

Даты заездов на курсы
апрель 6, 13, 20*

май 4, 11, 25*

июнь 1, 8, 15, 22, 29*

июль 6,13, 20, 27

август 3*, 10, 17, 24, 31

сентябрь 7*, 21

октябрь 5, 12*, 19, 26

ноябрь 2, 16*, 30

декабрь 7, 14, 21, 28

январь 2015 4*, 11, 18, 25

февраль 2015 1, 8*, 22

март 2015 1, 15*, 29

* Заезды подходят для начинающих 
с нуля.  
Более поздние даты начала курсов – 
по запросу.

Стоимость курсов 
с проживанием 
в резиденции
Длительность 
(недели) Стоимость

2  1 835 € 
3  2 715 € 
4  3 595 € 
5  4 475 € 
6  5 355 € 

7  6 235 € 
8  7 115 € 
9  7 995 € 
10  6 963 € 
11  7 651 € 
12  8 340 € 
доп. неделя (при 
бронировании 
от 12 недель)

 689 € 

Внимание! Сезонная надбавка в раз-
мере 35 € в неделю взимается в пери-
од с 15.06 по 23.08.2014.
Стоимость с проживанием в семье рассчи-
тывается по запросу. 

В стоимость всех курсов входит: 

•	 языковой курс; 

•	 проживание в резиденции в комнатах 
с удобствами;

•	 питание полный пансион; 

•	 учебные материалы;

•	 культурная программа вкл. входные 
билеты и экскурсии каждую субботу;

•	 мед страховка;

•	 визовые формальности;

•	 свидетельство об окончании курса.

Дополнительно оплачиваются: 

•	 авиаперелет; 

•	 трансфер (стоимость в стандартные 
дни заезда):

•	 а/п Цюриха – Линденберг – а/п Цю-
риха: 225 €;

•	 а/п Фридрихсхафена – Линденберг – 
а/п Фридрихсхафена: 85 €;

•	 а/п Мюнхена – Линденберг –  
а/п Мюнхена: 300 €;

•	 доп. занятия (стоимость см. далее).

Стоимость курсов с проживанием в резиденции
Длительность (недели) Кол-во учебных часов 

в неделю

25 30 40 
1  1 793 €  2 022 €  2 489 € 
2  3 491 €  3 948 €  4 883 € 

3  5 189 €  5 875 €  7 801 € 

4  6 888 €  7 801 €  9 671 € 
доп. неделя  1 698 €  1 927 €  2 394 € 

Сроки проведения экзаменов 
telc Deutsch ступени A1-С1 (с 
14 лет) и telc deutsch Schule 
(10-14 лет)
18.04.2014, 23.05.2014, 13.06.2014, 
27.06.2014, 18.07.2014, 01.08.2014, 
15.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 
14.11.2014, 19.12.2014, 09.01.2015 
06.02.2015 , далее по запросу
Зарегистрироваться на экзамен мож-
но минимум за 23 дня до экзамена. 
Позже – при наличии мест и за доп. 
плату. 

ЭКЗАМЕНЫ TELC

Стоимость действительна при брони-
ровании заранее через «Чайка-Тур» 
и при оплате курса на месте может 
отличаться от нижеуказанной.
Занятия танцами хип – хоп, прово-
дятся в период 29.06-23.08.2014
28 € (за 4 занятия в неделю) 
Теннис, занятия проводятся в период 
01.06-30.08.2014
45 € (за 2 часа в неделю по парам)
Обучение катанию на горных лыжах 
или сноуборде (декабрь-февраль) 
280 € за 1 неделю, включая прокат 
лыж/сноуборда, обмундирования,  
полнодневный выезд в горы и биле-
ты на подъёмник (ski-pass), занятия 
немецким языком при этом сокраща-
ются с 30 до 25 часов в неделю, нужна 
доплата за спортивную страховку 1 € 
в день

Интенсивные групповые курсы 10-14 лет и 14-17 лет 

Дополнительные занятия 2014

Стоимость с проживанием в семье рассчитывается по запросу. 

Линденберг - авторизованный центр про-ведения экзаменов telc для школьников

Интенсив индивидуально 10-17 лет

Начало курсов:
еженедельно, по согласованию с администрацией, в т.ч. для начинающих

Заезд на все курсы по воскресеньям, отъезд по субботам, начало занятий по 
понедельникам.

Стоимость экзаменов:
telc Deutsch A1   70 €
telc Deutsch A2   70 €
telc Deutsch B1 
(Zertifikat Deutsch) 110 €

telc Deutsch B1 
Schule 110 €

telc Deutsch B2 110 €
telc Deutsch C1 150 €
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ШМАЛЛЕНБЕРГ - БАД ФРЕДЕБУРГ: ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 15-18 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: РЕЗИДЕНЦИЯ

Сроки проведения: 22.06 - 16.08.2014 

Длительность: 2–8 недель

Уровни языковых групп: А1 – B2 (в т.ч. с нуля)

Кол-во учебных часов в неделю: 30

Кол-во участников в группе: 5–10

Проживание: резиденция академии Бад Фредебурга, 
двух-, трех-, четырехместные комнаты

Питание: полный пансион, 5-разовое питание

Шмалленберг (26 тыс. жителей) – очаровательный 
городок с живописными фахверковыми домами 
в окружении удивительно красивых гор, покрытых 
густыми лесами, среди которых раскиданы уютные 
деревушки. Расположен в северо-западной части 
Германии, к северу от Франкфурта.
Аэропорт прибытия: Франкфурт (около 190 км). 
Ближайшая ж/д станция Altenhundem.
Учебный центр
Рядом со Шмалленбергом находится городок Бад Фредебург, именно здесь в здании 
академии расположилась летняя резиденция Гумбольдт - института. Территория рези-
денции имеет площадки для игры в баскетбол, футбол, теннис, столы для пинг-понга, 
помещения для проведения праздников и театральных вечеров. Слушатели курсов 
могут плавать в бассейне, расположенном в центре городка или кататься на велоси-
педе по живописным окрестностям.
Проживание: 1, 2- и 3- местное в резиденции с 5-разовым питанием в комнатах 
с удобствами.
Свободное время: Проводятся экскурсии в Кельн, Дюссельдорф, Падерборн, Мюнстер, Бонн, Марбург, Франкфурт, в 
пещеру в Аттендорне, поездки к спортивным сооружениям в соседних городах. В свободное время предлагается курс 
занятий футболом под руководством опытного тренера, в конце проходит игра с местной юношеской командой. 

В стоимость включено: 

•	 языковой курс 30 ак. часов в неде-
лю  (1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в резиденции;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные материалы;

•	 культурная программа вкл. входные 
билеты, в т.ч. экскурсии каждую 
субботу;

•	 мед страховка;

•	 оформление визы;

•	 свидетельство об окончании курса.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Франкфурта-школа-а/п 
Франкфурта 260 €/чел. 

Даты заездов на курсы:

июнь 
22.06.2014
29.06.2014

июль

06.07.2014
13.07.2014
20.07.2014
27.07.2014

август 03.08.2014

Заезд для абсолютных 
новичков: 
29.06.2014

Завершаются все курсы 16.08.2014

Стоимость курсов
Длительность 
(недели) Стоимость

2  1 782 € 
3  2 635 € 
4  3 489 € 
5  4 342 € 
6  5 196 € 
7  6 049 € 
8  6 903 € 

МЕЕРСБУРГ: ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 15-18 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В СЕМЬЕ ИЛИ В МОЛОДЕЖНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ

Сроки проведения: 29.06 - 09.08.2014

Длительность: 3 недели или 6 недель

Уровни языковых групп: А1 – B2 (в т.ч.с нуля)

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Кол-во участников в группе: 5-10

Проживание: в семье  или в резиденции

Питание:  полупансион (завтрак в семье или резиден-
ции, ужин в резиденции) или полный пансион (обед и 
ужин в резиденции)

Меерсбург — старинный город на берегу Боденско-
го озера, основанный 1000 лет тому назад. Он окру-
жен садами и виноградниками. Отсюда открывается 
прекрасный вид на швейцарские Альпы, австрий-
ский Форарльберг, баварский Альгoй. Меерсбург 
— цель многих туристов, отдыхающих на Боденском 
озере. Здесь хорошо сохранилась одна из старей-
ших крепостей Германии, которая дала имя городу 
(ей почти 1400 лет), а также барочный замок, где бу-
дет проходить часть занятий и ужин; в старой части города много фахверковых до-
мов, здесь приятно гулять и делать покупки. На набережной много небольших кафе, 
сидя в которых, можно часами любоваться гладью озера и великолепной альпийской 
панорамой.
Аэропорт прибытия: Мюнхен (215 км), Цюрих (80 км), Фридрихсхафен (20 км). 
Проживание: в семьях с завтраком, обед в городе, ужин в школе.
Свободное время: Проводятся экскурсии в Констанц, Линдау, Фридрихсхафен, Штут-
гарт, Фрайбург, на остров цветов Майнау. Предлагаются занятия спортом: плавание и другие виды водного спорта, во-
лейбол, бадминтон. За отдельную плату можно заняться дайвингом и парусным спортом.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в неделю (1 
ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в семье с завтраком;

•	 питание - полупансион или полный 
пансион; 

•	 культурная программа с входными 
билетами;

•	 свидетельство об окончании 
курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер:

•	 а/п Фридрихсхафена – Меер-
сбург – а/п Фридрихсхафена: 
50 €; 

•	 а/п Цюриха – Меерсбург – а/п Цю-
риха: 125 €;

•	 а/п Мюнхена – Меерсбург – а/п 
Мюнхена: по запросу.

Сроки проведения курсов:
29.06 - 19.07.2014 (3 недели)
29.06 - 09.08.2014 (6 недель)
20.07 - 09.08.2014 (3 недели), не для 
абс. новичков

Стоимость курсов

Длительность семья резиден-
ция

3 недели 
+ полупансион  2 205 €  2 444 €

6 недель 
+ полупансион  4 335 €  4 813 €

3 недели 
+ полный пансион  2 450 €  2 690 €

6 недель 
+полный пансион  4 826 €  5 304 €

Курс парусного спорта
200 € (за 10 часов в течение 3 не-
дель) 
Курс подводного плавания
435 € (за 6 занятий + сертификат, тре-
буется разрешение от врача для уча-
стия в курсе)

Сроки проведения 
и стоимость экзаменов см. на стр. 17 или 19 

Дополнительные занятия 2014

Заезд на курсы по воскресеньям, 
отъезд по субботам, начало заня-
тий в понедельник.

Заезд на курсы по воскресеньям, 
отъезд по субботам, начало заня-
тий в понедельник.
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БЕРЛИН/КЁЛЬН/МЮНХЕН: ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 15-18 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: МОЛОДЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ

Период проведения курсов: 06.07-16.08.2014
Уровни языковых групп: А1 – С2, в Кёльне до B2 (в т.ч. 
с нуля)

Длительность: 

•	 в Берлине и Мюнхене 3 недели или 6 недель

•	 в Кёльне 2, 4 или 6 недель

Кол-во учебных часов в неделю: 30

Кол–во участников в группе: 5-10 
Проживание: в молодежной гостинице, двух-, трех- или 
четырехместные комнаты 
Питание: полный пансион

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансферы:

•	 а/п Берлина (Тегель, Шенефельд) – место проживания – а/п 
Берлина: 64 €;

•	 а/п Кёльна – место проживания – а/п Кёльна: 64 €; 

•	 а/п Дюссельдорфа – место проживания – а/п Дюссельдор-
фа: по запросу;

•	 а/п Мюнхена – место проживания – а/п Мюнхена: 64 €;

•	 билеты на концерты, в театр, кино и т.д.

Стоимость курсов
Длительность Берлин Кёльн Мюнхен
2 недели - 1 823 € -
3 недели 2 799 € - 2 544 €
4 недели - 3 551 € -
6 недель 5 499 € 5 279 € 4 973 € 

Сроки проведения курсов:
Берлин, Мюнхен
06.07-26.07.2014 
06.07-16.08.2014 
27.07-16.08.2014 (не с нуля)
Кёльн
06.07 - 19.07.2014 
06.07 - 02.08.2014 
06.07 - 16.08.2014 
20.07 - 02.08.2014 (не с нуля) 
20.07 - 16.08.2014 (не с нуля) 
03.08 - 16.08.2014 (не с нуля)

МЮНХЕН
Мюнхен (1,3 млн жителей) — один из самых инте-
ресных городов Германии со знаменитыми музеями 
и достопримечательностями: Старой и Новой Пина-
котеками, Немецким музеем, Олимпийским цент ром, 
киностудией «Бавария-фильм». В то же время столи-
ца Баварии — город искусства и науки, важнейший 
центр страхового дела, высокоразвитой технологии 
и кинопромышленности Германии. Находясь всего 
в 50 км от Альп, Мюнхен предлагает своим гостям 
прекрасные цели для прогулок и экскурсий: знаме-
нитые озера, замки, монастыри.
Проживание: Участники курсов проживают в центре 
Мюнхена в молодежном отеле «Don Bosco» в двух- и 
многоместных номерах. Душ и туалет расположены 
на этаже. Питание полный пансион (4-разовое пита-
ние). Ведется постоянное наблюдение воспитателей.
Свободное время: Проводятся экскурсии в Альпы к знаменитым замкам Людвига II, поездки в Нюрнберг, Регенсбург 
или Обераммергау. Занятия спортом – это волейбольные и баскетбольные площадки, пинг-понг, кегли, бильярд, по-
сещение бассейна. Есть помещение для проведения вечеринок.

КЕЛЬН
Кельн (1 млн. жителей) расположен на территории 
федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, 
резиденция многочисленных телестудий, крупный 
центр торговли, спорта и культуры. «Сердцем» этого 
знаменитого города на Рейне является Кёльн ский 
собор, башни которого видны почти из любой точ-
ки города. В окрестностях Кёльна много живопис-
ных уголков, например, долина Рейна или Рейнские 
Сланцевые горы.
Аэропорт прибытия: Кёльн, Дюссельдорф
Проживание: Участники курсов проживают в мо-
лодежной гостинице Köln-Deutz в двухместных 
комнатах со всеми удобствами. Предлагается 3-х 
разовое питание. Ведется постоянное наблюдение 
воспитателей.
Свободное время: Предлагаются занятия баскетболом, футболом, плаванием, волейболом, бильярд, настольный фут-
бол, настольный теннис, прогулки в музеи, вечеринки и многое другое. Экскурсионная программа – это поездки на 
кораблике по Рейну, посещение Бонна, Аахена, Трира или Дюссельдорфа. 

БЕРЛИН

Берлин (3,8 млн. жителей) — столица и самый ди-
намичный город Германии. Его культурное много-
образие не имеет себе равных. Многочисленные 
театры с разнообразнейшим репертуаром, кабаре, 
варьете, музеи, выставки, ночные клубы, фестивали 
привлекают любителей искусства со всего света. И 
конечно, здесь находятся многочисленные универ-
ситеты, ВУЗы и исследовательские учреждения. После падения Стены Берлин вернулся 
к своей прежней роли германской столицы и стал связующим звеном между Западом 
и Востоком. Самые знаменитые достопримечательности Берлина – Бранденбургские 
ворота, Рейхстаг, Остров музеев и главная торговая улица Курфюрстендамм.
Проживание: Участники курсов проживают в молодежной гостинице в центре Бер-
лина, недалеко от Бранденбургских ворот и Рейхстага в двух- и четырехместных ком-
натах с удобствами. Предлагается 3-х разовое питание. Осуществляется постоянное 
наблюдение воспитателей.
Свободное время: Наряду с богатой экскурсионной программой, в Берлине предлагается посещение театров и кино-
театров (за отдельную плату), прогулки по реке Шпрее, занятия спортом (футбол, плавание). По субботам проводятся 
экскурсии в соседние города, например, Потсдам, Дрезден или на озеро Ваннзее.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 30 ак. часов в неде-
лю (1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в молодежной 
гостинице;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные пособия; 

•	 свидетельство об окончании 
курса;

•	 культурная программа  
вкл. экскурсии по выходным с 
входными билетами;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Заезд на курсы по воскресеньям, отъ-
езд по субботам, начало занятий в 
понедельник.
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БАД ДЮРКХАЙМ: ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 12-15 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ
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Сроки проведения курса: 29.06 - 26.07.2014 

Длительность: 2 или 4 недели

Уровни языковых групп: А1 – С1 (в т.ч. с нуля)

Количество участников в группе: 5–10

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Проживание: молодежная резиденция, двух-, трех- и 
четырехместные комнаты 

Питание: полный пансион 

Бад Дюркхайм (21 тыс. жителей) – город-курорт 
с более чем тысячелетней историей, расположен 
в 30 мин. езды от Гейдельберга, в одной из самых 
мягких климатических зон Германии. В его окрест-
ностях проходит знаменитая немецкая «Винная 
дорога» («Вайнштрассе») и нигде в Германии нет 
сравнимых с местными по площади виноградни-
ков. Окрестности города славятся многочисленны-
ми замками и крепостями.
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (115 км).

Учебный центр: Школа располагается в резиденции 
Ст. Христофорус в западной части Бад Дюркхайма, в 
25 минутах ходьбы от центра города. 
Проживание: Предлагается двух-, трех- и четырех-
местное размещение, часть комнат с удобствами, 
для других удобства на этаже. Полный пансион 
(4-разовое питание). Дети находятся под присмо-
тром воспитателей круглосуточно.
Свободное время: Проводятся экскурсии в Трир, Гейдельберг, Франкфурт, Шпайер или Кёльн. Занятия спортом – фут-
больные, волейбольные и баскетбольные площадки, настольный теннис, бильярд, посещение бассейна, а также курсы 
верховой езды (за доп. плату). 
В здании резиденции располагается кафе «Rick`s Café» , где проводятся вечеринки для учеников.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в неделю 
(1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в студенческом 
общежитии;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа и еженедель-
ные экскурсии с входными билетами; 

•	 свидетельство об окончании курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Франкфурта – резиден-
ция – а/п Франкфурта: 150 €.

Сроки проведения курсов
29.06 - 12.07 2014 (2 недели)
29.06 - 26.07.2014 (4 недели)
13.07 - 26.07.2014 (2 недели), 
не для абс. новичков

Стоимость курсов
2 недели  1 729 € 
4 недели  3 383 € 

Заезд на курсы в воскресенье, отъезд в 
субботу, начало занятий в понедельник.

БЕРЛИН-ЛЕНИН: ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 10-14 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

Этот старинный городок в пригороде Берлина 
вырос вокруг одного из самых старых монасты-
рей Германии, основанного маркграфом Отто I  
в 825 году. Отреставрированный монастырь и его 
церковь и по сей день украшают окрестности.
Аэропорт прибытия: Берлин (аэропорты «Тегель», 
около 60 км и «Шенефельд», около 70 км)
Проживание и обучение происходит в резиден-
ции Института искусства и культуры, расположен-
ной на берегу озера. Классы располагаются по 
соседству с художественными ателье и ремеслен-
ными мастерскими, где в свободное от занятий 
время ученики могут развивать свою креативность.  
Предлагается 2, 3, 4-местное размещение в комна-
тах со всеми удобствами в здании резиденции, из 
большинства комнат открывается потрясающий вид 
на лес и озеро. Полный пансион (4 - разовое 
питание.)
Свободное время: экскурсии в Потсдам и Берлин, курсы скульптуры, техники отливки, живописи. На территории ин-
ститута имеется кинозал, площадка для игры в футбол и волейбол, стол для настольного тенниса.
На озере есть лодочный причал. За дополнительную плату можно заняться парусным спортом и греблей.

Сроки проведения курса: 06.07 - 26.07.2014

Длительность: 3 недели

Уровни языковых групп: А1 – B1 (в т.ч. с нуля)

Количество участников в группе: 5-10

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Проживание: резиденция института, двух-, трех- или 
четырехместные комнаты

Питание: полный пансион 

Сроки проведения курсов
06.07 - 26.07.2014 (3 недели)

Стоимость курсов
3 недели 2 639 € 

Указана стоимость при брониро-
вании заранее через «Чайка-Тур». 
При оплате курса на месте она мо-
жет отличаться от нижеуказанной. 
Курс парусного спорта 
190 € (за 10 часов)
Курс гребли 
 160 € (за 10 часов)

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в не-
делю (1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в резиденции;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа;

•	 еженедельные экскурсии с 
входными билетами;

•	 свидетельство об окончании 
курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Берлина (Тегель, 
Шёнефельд) – резиденция – а/п 
Берлина: 100 €/ чел.

Дополнительные занятия 2014

Заезд на курсы в воскресенье, 
отъезд в субботу, начало занятий в 
понедельник.
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РАЙМЛИНГЕН: ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 10-14 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

Раймлинген — деревушка в южной части Герма-
нии, в 4 км от средневекового города Нердлингена,  
к северу от Ульма. Замки и крепости, великолепная 
природа, богатые культурные обычаи и традиции, 
здоровый климат - этот регион, возникший более 
15 млн. лет назад и сегодня представляет собой 
уникальное место отдыха в Европе.
Ближайший аэропорт: Мюнхен (около 130 км)
Учебный центр и проживание: Ученики живут 
в резиденции Св. Альберта, окруженной прекрас-
ным парком. Все комнаты с удобствами. Предлага-
ется 5-разовое питание.
Свободное время: В резиденции есть библи-
отека, ТВ-зал, спортивный комплекс, помеще-
ние для проведения вечеринок, настольных игр. 
Можно играть в футбол, волейбол, баскетбол 
и настольный теннис. Плавательный бассейн под 
открытым небом расположен в 3 км от центра, крытый плавательный бассейн — в 8 км. В парке Альмюльталь возмо-
жен сплав на каноэ. Также возможны занятия верховой ездой (за доп. плату).
Экскурсионная программа включает в себя посещение Нюрнберга, Мюнхена и Штутгарта, а также средневековых 
городов Ротенбурга, Динкельсбюля, Нёрдлингена. По субботам проходят полнодневные экскурсии, а по средам 
— короткие. 

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в неделю 
(1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в общежитии;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа, вкл. еже-
недельные экскурсии с входными 
билетами;

•	 свидетельство об окончании курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Мюнхена – резиден-
ция – а/п Мюнхена: 210 €; 

•	 доп. занятия. 

Сроки проведения: 06.07 - 26.07.2014 

Длительность: 3 недели

Уровни языковых групп: А1 – B1 (в т.ч. с нуля)

Кол-во участников в языковой группе: 5-10

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Проживание: резиденция, двух-, трех- или четырех-
местные номера 

Питание: полный пансион 

Стоимость курсов
3 недели 2 588 € 

 

Курсы верховой езды 
Указана стоимость при бронировании заранее через «Чайка-Тур». При 
оплате курса на месте она может отличаться от нижеуказанной. 
180 € (9 занятий в течение 3 недель)

Дополнительные занятия 2014

Сроки проведения курсов:
06.07 - 26.07.2014 
Заезд на курсы в воскресенье, отъезд в 
субботу, начало занятий в понедельник.
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Хессен — район города Хамм в Северном Рейне-
Вестфалии, недалеко от региона Рейн-Рур. Бывший 
город шахтеров в настоящее время превращается 
в культурный центр с обширными зелеными про-
странствами, в т.ч. Максимилиан парком, в котором 
установлен т символ города - стеклянный слон. Тер-
ритория школы, расположенная в замке Хеессен, 
сочетает историю и современность и предлагает 
юным гостям различные возможности для прове-
дения свободного времени, а также столовую, сер-
тифицированную Немецким обществом питания.
Аэропорт прибытия: Дюссельдорф (ок. 120 км).

Учебный центр и проживание: Территория учебно-
го центра состоит из здания замка в готическом сти-
ле, современного здания школы и жилого корпуса 
для наших учеников.  Ученики живут двухместных 
номерах, душ на этаже.
Постоянное наблюдение воспитателей (1 воспитатель на 10 детей).  5-разовое питание.
Свободное время:  Учащихся ждут увлекательные прогулки по окрестностям, но также незабываемая субботняя экс-
курсия в Кёльн с посещением величественного собора и так любимого детишками музея шоколада.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в неделю 
(1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в студенческом 
общежитии;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа и еженедель-
ные экскурсии с входными билетами; 

•	 свидетельство об окончании курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Дюссельдорфа – рези-
денция – а/п Дюссельдорфа: 172 €.

Сроки проведения курса: 06.06 - 02.08.2014 

Длительность: 2 или 4 недели

Уровни языковых групп: А1 – B1 (в т.ч. с нуля)

Количество участников в группе: 5–10

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Проживание: молодежная резиденция, двухместные 
комнаты 

Питание: полный пансион 

Сроки проведения курсов
06.07 - 19.07 2014 (2 недели)
06.07 - 02.08.2014 (4 недели)
19.07 - 02.08 2014 (2 недели), 
не для абс. новичков

Стоимость курсов
2 недели 1 749 € 
4 недели 3 403 € 

Заезд на курсы в воскресенье, отъезд в 
субботу, начало занятий в понедельник.

ЗАМОК ХЕССЕН (ХАММ): ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 10-14 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ
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ЗАМОК ВИТТГЕНШТЕЙН (БАД ЛААСФЕ): ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ВОЗРАСТ: 8-12 ЛЕТ + ВОЗМОЖНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ 

Замок стоит на одном из холмов региона Зауерланд 
в городке Бад Лаасфе (120 км восточнее Кельна). 
Бад Лаасфе - курорт с нарядными фахверковыми 
домами в окружении живописных  лесов. Издавна 
здесь занимаются водолечением по методу Кнейпа. 
По старой части города протекает приток Рейна – 
романтичный Лан. В окрестностях проходит около 
200 км велосипедных и пешеходных маршрутов. 
Одним словом, это идеальное место как для учебы, 
так и для отдыха от больших городов.
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (около 140 км).
Проживание: 2–4 местное (удобства на этаже) в родовом замке прославленной ди-
настии Виттгештайн, первые упоминания о котором относятся к 1187 году. Мальчики 
и девочки проживают отдельно. Предлагается 5-разовое питание. Ведется постоянное 
наблюдение воспитателей.
В свободное время: Проводятся экскурсии в Марбург, Кельн, Бонн, сталактитовую 
пещеру, индейскую деревню, игры, занятия рисованием и актерским мастерством. Возле школы есть 2 крытых тен-
нисных корта, 2 спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола. Организуется посещение открытого или 
крытого бассейнов. В замке есть конюшня, где можно заниматься верховой ездой за дополнительную плату. 
В рамках данного курса родителям разрешается сопровождать своих детей и участвовать в отдельном языковом 
курсе. Живут они отдельно в двух-, а по желанию одноместных комнатах замка с удобствами. Питание — полный пан-
сион. Культурная программа — общая с детьми. 

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в неделю 
(1 ак. час = 45 минут); 

•	 проживание в резиденции;

•	 питание полный пансион;

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа вкл. еже-
недельные экскурсии с входными 
билетами;

•	 свидетельство об окончании курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Франкфурта – резиден-
ция – а/п Франкфурта: 210 €/ чел.

Сроки проведения курса: 06.07 - 26.07.2014

Длительность: 3 недели

Уровни языковых групп: А1 – A2 (в т.ч. с нуля), для ро-
дителей А1 – B1

Количество участников в группе: 5-10

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Проживание: резиденция в замке

Питание: полный пансион

Возможно сопровождение детей родителями (прожива-
ние отдельно в том же здании и питание) и их участие в 
языковом курсе (мини-группа 2-4 чел.)

Сроки проведения курсов:
06.07 - 26.07.2014 (3 недели)

Стоимость курсов для детей
3 недели 2 667 € 
Стоимость курсов для 
родителей 
1/2 dbl 4 436 €
sgl 4 819 €

Стоимость действительна при бро-
нировании заранее через «Чайка-
Тур» и при оплате курса на месте 
может отличаться от нижеуказанной.
Курсы верховой езды
190 € (за 9 занятий в течение 
3 недель)

Дополнительные занятия 2014

Заезд на курсы в воскресенье, отъезд в 
субботу, начало занятий в понедельник.
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Verbum Novum организу-
ет летние языковые курсы 
для детей в красивейших 
городах Германии — Майнце 
и Мюнхене. Изучение языка до-
полняется культурно-образова-
тельной программой, благодаря 
которой ученики могут расширять 
словарный запас естественным об-
разом. А познание культуры, тра-
диций и менталитета страны очень 
важно для развития чувства языка. 
Преподавание и преподаватели
Курсы проводятся квалифици-
рованными педагогами — как 
правило, носителями языка с мно-
голетним опытом преподавания 
в многонациональных группах. К 
темам урока немецкого языка от-
носятся диалоги из области по-
вседневных ситуаций, культура и 
традиции гостевой страны. 
Проживание в резиденции
В рамках программы летних лаге-
рей мы предлагаем проживание в 
трех- или четырехместных комна-
тах и трехразовое питание. Прожи-

вание и и учеба проходят в одном  и 
том же здании под круглосуточным 
наблюдением воспитателей. 
Свободное время
После обеда ежедневно пред-
лагаются спортивные и развле-
кательные мероприятия, а также 
экскурсии в близлежащие города 
с посещением музеев и досто-
примечательностей. На время 
двухнедельного пребывания пред-
лагается одна экскурсия на целый 
день в субботу или воскресенье.
Семейные программы
Для родителей, желающих улуч-
шить свои знания немецкого язы-
ка и при этом провести отпуск с 

семьей, по запросу мы организуем 
языковые программы для семьи! 
Родители могут посещать курсы 
немецкого языка вместе со своими 
детьми или индивидуально, а в по-
слеобеденное время выбирать, как 
провести свободное время: вместе 
с детьми или отдельно от них. 
При бронировании программ в лет-
них лагерях дети живут в резиден-
ции, в родители – отдельно, курсы 
немецкого языка также они посе-
щают отдельно от детей.

Уровни языковых групп в школе:  
A1-B2, описание см. на стр. 5. 

ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ VERBUM NOVUM В МАЙНЦЕ И МЮНХЕНЕ
ВОЗРАСТ: 13-17 ЛЕТ
ПРОЖИВАНИЕ: В РЕЗИДЕНЦИИ

«Verbum Novum» (вербум новум) переводится с латыни как «новое сло-
во». Именно так можно сформулировать нашу миссию: Вы - изучаете  
немецкий и знакомитесь с новыми словами в среде носителей языка, а 
мы предоставляем самые оптимальные условия для этого. 

Цель Verbum Novum - сделать доступным изучение немецкого языка в 
стране, где говорят и думают на нем, для максимально широкого круга 
заинтересованных лиц. Мы стремимся помочь всем желающим узнать 
больше не только о языке, но и о стране и людях, живущих в ней.

Возраст: 13-17 лет

Сроки проведения курсов: 

•	 Майнц 13.07-09.08.2014

•	 Мюнхен 20.07-16.08.2014

Длительность курса: от 2 до 4 недель 

кол-во ак. часов в неделю: 20

Уровни языковых групп: А1 – B2, не с нуля

Проживание: резиденция, 3-4 местные номера

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 20 ак. часов в неделю; 

•	 вступительный тест в первый день курса;

•	 проживание в 3-4 местных комнатах;

•	 питание полный пансион;

•	 сертификат участника курса;

•	 круглосуточное наблюдение воспиталтелей;

•	 ежедневная культурная программа вкл. полноднев-
ные экскурсии по выходным;

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер:  
аэропорт Франкфурта-школа в Майнце-аэропорт 138 €; 
аэропорт Мюнхена-школа-аэропорт: 150 €;

•	 залог 50 € при въезде на случай порчи имущества 
(возвращается при выезде).
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МАЙНЦ, МЮНХЕН: ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
МАЙНЦ 
Майнц (200 тыс жителей) — город с историей более 2 тысяч лет, основанный римля-
нами. Здесь Иоганн Гутенберг напечатал первые европейские книги в начале 1450-х 
гг. Старый город Майнца богат фахверковыми домами, здесь расположен  знамени-
тый Собор св. Мартина возрастом более 1000 лет, церковь св. Штефана с витражами 
Марка Шагала и другие достопримечательности. На противоположном берегу Рейна 
расположен Висбаден — курортная столица региона.  
Ближайший аэропорт: Франкфурт-на-Майне (ок. 30 км).  
Резиденция Verbum Novum в Майнце
Летняя резиденция расположена возле парка со спортивными площадками. Под-
ростки размещаются в уютных 3-4 местных комнатах. Душ и туалет находятся в 
комнате. Из окон резиденции можно насладиться прекрасным видом на Рейн.  
В здании резиденции находится столовая. Здесь участников программы ожидает 
разнообразное меню с большим количеством фруктов и овощей. Добраться до 
лагеря в Майнце просто от центрального вокзала. 
Занятия проводятся с понедельника по пятницу, начало в 9 утра. Каждый день  
в расписании по 4 урока.
Проживание 
В резиденции с трехразовым питанием, в комнате на троих или четверых
Свободное время 
Культурная и развлекательная программа организуется нашими кураторами каждую неделю. Мы приготовили экс-
курсии в Висбаден, Франкфурт, Идар-Оберштейн, различные спортивные и развлекательные мероприятия,  экскур-
сии по Майнцу с посещением музеев, зоопарков, походы в бассейн, аква-центр и т.д.

МЮНХЕН 
Мюнхен — третий по величине город Германии и, самый очаровательный, уютный 
и безопасный город-миллионер мира. Столица вольного государства Баварии - 
важнейшая экономическая, научная и медийная метрополия Южной Германии. Ее 
достопримечательности, от Немецкого музея до замка Нимфенбург, из года в год 
притягивают миллионы туристов. 
Ближайший аэропорт: Мюнхен. 

Резиденция Verbum Novum в Мюнхене
Летняя резиденция для юниоров в Мюнхене находится недалеко от центра горо-
да, но вдали от шума и суеты мегаполиса. Терраса во дворе резиденции идеально 
подходит для отдыха и наслаждения зеленью и свежим воздухом. До Олимпийско-
го парка и замка Нимфенбург легко дойти пешком. 
Занятия проводятся с понедельника по пятницу, начало в 9 утра. Каждый день 
в расписании по 4 урока.
Проживание 
В резиденции с трехразовым питанием, в комнате на троих или четверых
Свободное время 
Культурная и развлекательная программа организуется нашими кураторами каж-
дую неделю. Мы приготовили экскурсии в Мюнхен и близлежащие города, различ-
ные спортивные и развлекательные мероприятия, посещение музеев, походы 
в бассейн и т.д.

Стоимость курсов
2 недели 1 422 €
3 недели 2 052 €
4 недели 2 689 €

Стоимость курсов
2 недели  1 555 € 
3 недели  2 259 € 
4 недели  2 948 € 

Начало курсов
13.07.2014,  20.07.2014, 27.07.2014 
Заезд на курсы в воскресенье, 
отъезд в субботу, начало занятий 
в понедельник. 

Начало курсов
20.07.2014, 27.07.2014,  
03.08.2014 
Заезд на курсы в воскресенье, 
отъезд в субботу, начало заня-
тий в понедельник.  
15.08.2014 в школе официаль-
ный выходной

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ
С открытием визового центра Германии в Москве 14.01.2013 г. практически все категории поездок стало возможно оформлять без 
собеседования. Это возможно и для участников языкового курса длительностью до 3 месяцев. При необходимости получения бо-
лее длительной визы необходимо приехать на собеседование, подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.  

Для подачи документов в визовый центр Германии через «Чайка-Тур» необходима предварительная запись на подачу документов. 
Вам необходимо сообщить нам свои паспортные данные и уточнить ближайшую возможную дату подачи документов.

Срок оформления документов: В настоящий момент оформление визы через визовый центр Германии занимает около 10 рабо-
чих дней, возможное время подачи документов уточняйте у наших менеджеров. Возможно оформление срочной визы с соответ-
ствующей доплатой за ускоренную обработку.   
Мы оформляем визы для туристов – граждан РФ, Украины, Беларуси и Казахстана, проживающих в регионах, относящихся только 
к  Консульскому отделу Германского Посольства в Москве.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ БЕЗ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОГО КУРСА 
(ДО 3 МЕСЯЦЕВ)

Обратите внимание, что Посольство может попросить представить дополнительные документы или информацию, если это требу-
ется для рассмотрения заявления. 
Все подписи должны быть сделаны синей ручкой. 
Особое внимание должно быть уделено подтверждению финансирования данной поездки, так как чаще всего поездка органи-
зуется для неработающих студентов. В обязательном порядке предоставляются спонсорские письма + справки с места работы 
спонсоров + выписки со счетов.  Желательно подтвердить наличие финансовых средств у самого будущего посетителя языкового 
курса. Это должна быть выписка со счета самого студента или со счета спонсора, который разрешен к совместному использованию. 
1. Доверенность на подачу/получение документов на представителя «Чайка-Тур», который подаст анкету от вашего имени. Типо-
вую форму Доверенности Вы найдете на сайте www.chaika.ru. За несовершеннолетних подписываются оба родителя.
2. Анкета-заявление на выдачу визы в одном экземпляре, заполненная от руки печатными буквами или в электронном виде через 
программу Adobe Reader (с личной подписью туриста в 3 местах синей ручкой). Просим ознакомиться с инструкцией по заполне-
нию на сайте www. chaika.ru. За несовершеннолетних анкеты подписывают оба родителя. 
3. Заграничный паспорт, действительный по крайней мере в течение трех месяцев после последней предполагаемой даты отбы-
тия из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистых страницы и не старше десяти лет. Дополнительно: копия страницы 
с данными заграничного паспорта заявителя.
4. 2 фотографии 3,5 x 4,5 см на белом фоне, без Фотошопа и сканирования, без уголков и овалов, загибов, царапин и пятен. На 
фотографии должно быть изображено лицо в анфас. Размер вашего лица от подбородка до макушки должен составлять от 32 мм 
до 36 мм. Взгляд должен быть направлен прямо в камеру с нейтральным выражением лица, без улыбки. Изображение должно быть 
четким, ярким и констрастным. 
Пожалуйста, избегайте присутствия отражения и бликов на лице, наличия красных глаз. Тонированные или цветные стекла очков, 
а также солнцезащитные очки не допускаются. Оправа не должна закрывать глаза. 
Фотография должна быть напечатана на высококачественной бумаге с разрешением минимум 600 dpi; цвета должны быть нату-
ральными, также как и цвет кожи.
5. Медицинская страховка, охватывающая весь период пребывания, действительная для всех стран Европейского союза и покры-
вающая все расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помо-
щью, экстренной госпитализацией или смертью во время пребывания. Сумма минимального покрытия должна составлять 30000 €.
Если страховка заказывается в «Чайка-тур», необходимо распечатать бланк с сайта и поставить подписи в указанном месте синей 
ручкой. 
6. Копия всех страниц общегражданского паспорта.
7. Справка с места учебы на фирменном бланке на русском языке (или копия студенческого билета)
Внимание! В случае, если кто-то спонсирует поездку, то необходимо предоставить спонсорское письмо в произвольной форме 
+ обязательно выписку со счета спонсора (остаток средств) + желательно справку с места работы + копия паспорта спонсора 
с образцом его подписи. Для школьников и студентов, путешествующих без родителей, предоставление спонсорского письма 
обязательно.
8. Подтверждение наличия финансовых средств для оплаты расходов в предполагаемой поездке. Это:
Выписка с банковского счета об остатке средств или выписка о движении средств по кредитной карте за последние 3-6 месяцев, с 
указанием исходящего остатка средств (заверенные печатью банка). 
Внимание! Рекомендуемая сумма, которую необходимо подтвердить – не менее 100 € на человека в день. Это обязательное требо-
вание Консульства, вне зависимости от величины зарплаты, указанной в справке с работы.
9. Простые ксерокопии (не нотариальные) документов о наличии жилой недвижимости (факультативно).

10. Информация о виде транспорта, используемого для поездки в Германию (напр. копия ж/д или авиабилетов)  

Для несовершеннолетних: 
I  Копия свидетельства о рождении
II Согласие родителей или законных опекунов, только если несовершеннолетний отправляется в поездку один или в сопрово-
ждении только одного родителя. В том случае, если один из родителей владеет исключительным родительским правом (т.е. если 
другой родитель болен или заключен под стражу), требуется свидетельство о смерти или судебное постановление).
III  Копия действительной Шенгенской визы родителей, путешествующих с несовершеннолетним, если получение визы происхо-
дит в разное время.
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Город Школа* Тип
Прожи-
вание

Возраст 
(лет)

Ак. ча-
сов 
в неделю

Сроки 
проведения

Уровень
Группы 
с нуля

Мин. 
срок

Цена 
пакета  
от * *

Стр.

Аугсбург DID групп. семья 14-17 20 или 24 весь год A1-C1 нет 2 нед. 1 044 € 6

Ашаффенбург DID групп. семья 12-16 20 22.06 -26.07.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 044 € 7

Бад Дюркхайм HI групп. резид. 12-15 25 29.06-26.07.14 A1-C1 да 2 нед. 1 729 € 25

Бад Мюнстер GI групп. резид. 9-12 20 06-26.07.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 34

Бад Шуссенрид HI групп.
резид. 
или 
семья

10-14 25 весь год A1-C2 да 2 нед. 1 835 € 

38-39Бад Шуссенрид HI групп. 14-17 30 весь год A1-C2 да 2 нед. 1 835 € 

Бад Шуссенрид HI индивид. 10-17 25, 30, 40 весь год A1-C2 да 1 нед. 1 793 € 

Бамберг GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 24

Бенедиктбойрен GI групп. резид. 12-15 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 31

Берлин DID групп. резид. 14-17 20 или 24 22.06-23.08.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 394 € 10-11

Берлин HI групп. отель 15-18 30 06.07-16.08.14 A1-C2 да 3 нед. 2 799 € 44-45

Берлин (Riverside) GLS групп. лагерь 14-17 20 29.06-17.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 631 € 19

Берлин (Villa) GLS групп. лагерь 16-17 20 29.06-17.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 611 € 18

Берлин-Ваннзее GI групп. резид. 14-17 24 11-31.01.15 A2-C1 нет 3 нед. 2 848 € 30

Берлин-Ленин HI групп. резид. 10-14 25 06.07-26.07.14 A1-B1 да 3 нед. 2 639 € 47

Берлин-Шмёквиц GLS групп. лагерь 7-14 15+спорт 22.06-24.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 508 € 21

Бернау (Берлин) GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.2014 A1-B2 да 3 нед. 2 848 € 24

Блоссин (Берлин) GLS групп. лагерь 12-17 20+спорт 29.06-17.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 731 € 20

Бонн GI групп. резид. 14-17 24 08.06-23.08.14 A1-C2 да 3 нед. 2 848 25

Бремен GI групп. резид. 14-17 24 06-26.07.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 25

Веймар GI групп. резид. 14-17 24 06-26.07.14 A2-C1 нет 3 нед. 2 848 € 26

Висбаден DID групп. семья 14-17 20 или 24 22.06-23.08.14 A2-С1 нет 2 нед. 1 044 € 8-9

Бад Лаасфе (замок 
Витгенштайн)

HI групп. резид.
8-12 лет 
(+ роди-
тели)

25 06-26.07.14 A1-A2 да 3 нед. 2 667 € 50

Ганновер GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 26

Йозефсталь GLS групп. лагерь 7-14 20 29.06-17.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 611 € 17

Карлсруэ GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 27

Кёльн DID групп. семья 14-17 20 22.06-09.08.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 044 € 8-9

Кёльн HI групп. отель 15-18 30 06.07-16.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 823 € 44-45

Кёнигсфельд GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 27

Лейпциг GI групп. резид. 14-17 24 06-26.07.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 28

Линденберг HI групп.
резид. 
или 
семья

10-14 25 весь год A1-C2 да 2 нед. 1 835 € 

40-41Линденберг HI групп. 14-17 30 весь год A1-C2 да 2 нед. 1 835 € 

Линденберг HI индивид. 10-17 25, 30, 40 весь год A1-C2 да 1 нед. 1 793 € 

Людвигсбург GI групп. резид. 14-17 24 03-30.08.14 A2-C1 нет 4 нед. 3 710 € 28

Майнц VN групп. лагерь 13-17 20 13.07.-09.08.14 A2-B2 нет 2 нед. 1 422 € 51-52

Марквартштайн GI групп. резид. 12-15 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 32

СПИСОК УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ГОРОДАМ

Город Школа* Тип
Прожи-
вание

Возраст 
(лет)

Ак. ча-
сов 
в неделю

Сроки 
проведения

Уровень
Группы 
с нуля

Мин. 
срок

Цена 
пакета  
от * *

Стр.

Меерсбург HI групп.
семья 
или 
резид.

15-18 25 29.06-09.08.14 A1-B2 да 3 нед. 2 205 € 43

Мюнхен HI групп. отель 15-18 30 06.07-16.08.14 A1-C2 да 3 нед. 2 544 € 44-45

Мюнхен VN групп. лагерь 13-17 20 20.07-16.08.14 A2-B2 нет 2 нед. 1 555 € 51-52

Мюнхен,  
замок Шванэк

GLS групп. лагерь 14-17 20+спорт 22.06-10.08.13 A2-B2 нет 2 нед. 1 713 € 15

Нюрнберг DID групп. семья 14-17 20 22.06-26.07.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 044 € 8-9

Потсдам DID групп. семья 12-16 20 22.06-26.07.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 044 € 7

Раймлинген HI групп. резид. 10-14 25 06.07-26.07.14 A1-B1 да 3 нед. 2 588 € 49

Рангсдорф (Берлин) GI групп. резид. 14-17 24 13.07-02.08.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 35

Рупольдинг GI групп. резид. 12-15 24 20.07-09.08.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 32

Санкт-Блазиен GI групп. резид. 12-15 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 33

Санкт-Петер-Ординг GI групп. резид. 12-15 24 13.07-02.08.14 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 33

Фрайбург GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 29

Франкфурт-на-
Майне

DID групп. резид. 14-17 20 или 24 22.06–09.08.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 394 € 10-11

Хамм (замок Хессен) HI групп. резид. 10-14 25 06.06 - 02.08.14 А1–B1 да 2 нед. 1 749 € 48

Хёхст DID групп. резид. 8-14 20 или 24 22.06-09.08.14 A1-C1 да 2 нед. 1 294 € 13

Хинтерезее 
(Берхтесгаден)

DID групп. резид. 12-16 20 или 24 22.06-09.08.14 A2-C1 нет 2 нед. 1 394 € 12

Швебиш-Халль  
(замок Михельбах)

GI групп. резид. 9-12 20 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 35

Шмалленберг HI групп. резид. 15-18 30 22.06-16.08.14 A1-B2 да 2 нед. 1 782 € 42

Шпитцингзее GLS групп. лагерь 12-17
20 
+спорт

22.06-10.08.14 A2-B2 нет 2 нед. 1 713 € 16

Штайн GI групп. резид. 14-17 24 03-23.08.2014 A1-C1 да 3 нед. 2 848 € 29

Специальные программы в разных городах

разные города DID индивид. семья 14-20
10, 15, 20, 
25

весь год любой да 2 нед. 1 889 € 11

а также программы «Гость немецкой гимназии», «Гость немецкой школы», учебные поездки для групп школьников и студентов, подготов-
ка к поступлению в немецкий ВУЗ, информация о которых предоставляется по запросу.

* DID = Deutsch in Deutschland, HI = Humboldt Institut, GI =Goethe-Institut, GLS = German Language School, VN=Verbum Novum

** Пакет включает стоимость обучения, проживание, мед. страховку, оформление визы, в ряде школ питание, учебные материалы и 
трансферы. Авиаперелет оплачивается отдельно. 
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