+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
01.07.2018
28.07.2018
15-18 лет
От 1 880
Валюта
€
Входит в стоимость
Обучение
Тестирование по прибытию
Учебные материалы
Проживание
Питание
Ежедневные мероприятия
Некоторые экскурсии
Круглосуточный контроль
Сертификат о прохождении курсов
Услуги прачечной

Humboldt-Institut
Программа: Интенсивный курс немецкого языка 2
недели/4 недели
Возраст: 15-18 лет
Количество уроков в неделю: 30 по 45 минут
Учебная группа: максимум 10 студентов
Уровень языка: А1-В2
Даты начала обучения на 2 недели: 1- 14 июля
2018
Даты начала обучения на 4 недели: 1 - 28 июля
2018

Дополнительно оплачивается
Трансфер из/в аэропорт
Медицинская страховка (школьная)
- 2 Евро/день
Доставка оригинала приглашения
для визы DHL
Оформление визы
Услуги компании Аэровектра
Вена город с высоким качеством жизни легко
Авиабилет по тарифам
сочетает в себе традиции и современность.
авиакомпании
Столица и 1,7 миллионный город Австрии — первый
«город» Гумбольдт-Института за пределами
Фактическая оплата производится в Германии. В Вене говорят на одном из очень
приятных диалектов немецкого языка, и кроме того
рублях по внутреннему курсу
город является своеобразными культурными
компании на день оплаты из
кулисами страны: помимо достопримечательностей
расчета стоимости программы в
Старого города и замка Шёнбрунн, которые, кстати,
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
находятся в списке памятников архитектуры
UNESCO, Вы увидите бесконечное множество
замков, дворцов и музеев, а также «визитную
карточку» Вены — церковь Св. Стефана и колесо
обозрения. Кроме того, именно в Вене можно
отведать Венского шницеля, а также насладиться
вкусом торта «Sacher» на десерт.
Проживание:

Размещение организуется в студенческой
резиденции, в комнатах на 2-х человек, а также в
комнатах на несколько студентов. Все комнаты с
душем и туалетом. питание - полный пансион,
бесплатная прачечная
Досуг:
Школа организует очень интересную ежедневную
программу мероприятий и развлечений – спорт,
игры, культурные визиты.
Спорт:
Занятия спортом организуются во второй половине
дня: баскетбол, волейбол, футбол, горный
велосипед, плавание (крытый и открытый бассейн)
и др. виды спорта. За отдельную плату школа
предлагает дополнительные занятия футболом.
Развлечения:
Тематические вечера, конкурсы, игры, шоу
талантов, просмотр видеофильмов, театральные
постановки, дискотеки, барбекью.
Экскурсии:
2 экскурсии в неделю: Кельн, Дюссельдорф,
Франкфурт, Мюнстер, Бонн, и другие города и
достопримечательности
Стоимость и даты программы на 2018 год, в
евро
2 недели

4 недели

1 880

3 760

