+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 24.06.2018 по 22.07.2018
14 – 17 лет
От 1 400
Валюта
€
Входит в стоимость
учебный курс по выбранной
программе
тест по прибытию
учебные материалы
размещение в школьной
резиденции или в
принимающей семье
питание – полный пансион
(ужин в день приезда, завтрак
в день отъезда)
спортивные и
развлекательные
мероприятия, экскурсии
проездной билет на
общественный транспорт

DID
Летние курсы с проживанием в резиденции
Возраст: 14 – 17 лет
Даты начала: 26 июня, 1,8,15,22 июля
Продолжительность: 2 - 6 недель
Уровень: А1 - С1
Учеников в группе: 10 - 12 (максимум 15)
DID – крупная сеть школ немецкого языка,
имеющая учебные центры в Австрии и по всей
Германии. Качество и высокий стандарт
преподавания гарантированы, курсы проводятся
под контролем Общества немецкого языка (GfdS).
Курсы проводятся на базе центров в Вене и в
Германии. Все центры предлагают высокое
качество обучения и проживания.

Вена
Одна из самых сказочных столиц Европы. Город
музыкантов, опереты, театров, музеев, картинных
галерей и вереницы мировых исторических
архитектурных памятников. Некогда здесь
располагалась резиденция могущественных
Дополнительно оплачивается
австрийских Габсбургов. Это город, в котором
творили великие Моцарт, Шуберт, Бетховен, Брамс.
Трансфер от ближайшего
аэропорта – от 60 евро (один Здесь жили и работали Стефан Цвейг и Зигмунд
путь, с 8 утра до 8 вечера, в Фрейд. Пересказать всего невозможно. Возможно
только увидеть.
другое время доплачивается
35 евро)
Досуг
Возвратный депозит на случай
ущерба – 50 евро (наличными Развлекательные мероприятия, занятия спортом и
при заезде)
экскурсии являются неотъемлемой частью любой
Медицинская страховка
программы.
Консульский сбор посольства
Германии
Услуги компании Аэровектра
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

Проживание
Дети проживают в резиденции в двух-,
трёхместных комнатах. Питание – полный пансион.
Стоимость и даты программы на 2018 год
Программы

Стоимость
2 недели 3 недели 4 недели

Программа «Летняя
школа», курс 20
часов в неделю

1400

2100

2800

Программа «Летняя
школа», курс 24 часа
в неделю

1450

2150

2850

За каждую следующую неделю - доплата 700
евро

