+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
Отель
16+
От 440
Валюта
€
Входит в стоимость
Занятия согласно выбранной
программе;
Сертификат по окончании
курса.
Дополнительно оплачивается
Медицинское страхование из
расчета 15,5 евро в неделю
(при отказе от ранее
забронированной страховки 4% от суммы);
Доплата за высокий сезон с 7
июля по 26 августа - 49 евро
в неделю;
Доплата за питание: завтрак
49 евро в неделю/
полупансион 131 евро в
неделю;
Залог за ключ 100 евро;
Визовая поддержка школы
100 евро за письмо;
Курьерская почта 75 евро;
Трансфер в/из аэропорта 40
евро;
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании;
Оформление визы и
консульский сбор 35 евро;
Услуги «Аэровектры» по
оформлению на программу.

ActiLingua Academy, г. Вена
Проживание:
Семья, резиденция, апартаменты
Описание школы:
ActiLingua Academy находится в одном из
красивейших городо мира Вене. Вена - город
искусства, культуры и музыки - это превосходное
место для изучения немецкого языка. В Австрии
говорят на правильном, чистом и мелодично
звучащем немецком языке. Школа располагается в
новом здании в 15 минутах езды от исторического
центра города, недалеко от замка Бельведер.
Оснащение:
6 современно обставленных и оборудованных
класса.
Мультимедийная компьютерная лаборатория с
доступом в Интернет.
Свободный доступ к W-LAN.
Библиотека, видеотека.
Просторный кафетерий и зона отдыха для
студентов.
Программы:

Классический курс;
Длительный классический от 12 до 52 недель;
Интенсивный или бизнес немецкий;
Длительный интенсивный курс;
Сверхинтенсивный курс;
Индивидуальный курс;
Экзаменационный курс
Немецкий язык для преподавателей.
Даты начала программ:
Каждый понедельник
Стоимость указана в евро, 2017г.

Внимание! При регистрации
взимается задаток в размере
198 евро.
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

Программы

2 недели

3
недели

4 недели

доп
неделя

Классический курс (1-11
недель) 25 занятий в
неделю

440

640

780

170

Длительный
классический курс от
12-52 недель

12
нед/1828

16 нед/
2404

24 нед/
3556

144

Интенсивный или бизнес
немецкий курс 35
686
занятий в неделю

979

1272

293

Длительный
интенсивный от 12-52
недель (25+10)

12
нед/3184

16 нед/
4212

24
нед/6268

257

Сверхинтенсивный курс
35 занятий в неделю

1252

1828

2404

576

Индивидуальный курс
10/20/30 уроков в
неделю

10/ 635

-

-

-

20/ 1200

-

-

-

30/ 1800

-

-

-

Стоимость проживания на одного:
тип проживания

продолжительность 1
неделя

отель Actilingua стандарт двухместный

151

отель Actilingua стандарт односместный

208

семья/ апартаманты/общежитие
двухместный

130

семья/ апартаменты/ общежитие
одноместный

198

