+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
10+
От 40 680
Валюта
€
Дополнительно оплачивается

Schloss Neubeuern
Тип учебного заведения: частная школа-пансион
совместного обучения.
Год основания: 1925

Количество учеников: около 240
Оформление визы
Возраст учеников: 10-18 лет
Медицинская страховка
Услуги компании «Аэровектра»
Расположение: Нойбойерн, Бавария
Авиабилеты по тарифам
компании
Немецкий сертификат ZD –
190 евро
Немецкий сертификат ZMP –
250 евро
Немецкий сертификат ZOP –
270 евро
Трансфер
Дополнительные занятия с
преподавателями
Уроки музыки
Мероприятия по выходным
Карманные расходы, услуги
прачечной
О школе:

Фактическая оплата производится в
Школа Schloss Neubeuern – престижная школарублях по внутреннему курсу
пансион, расположенная в южной части Германии в
компании на день оплаты из
70 км от Мюнхена и Зальцбурга. Наши школьники
расчета стоимости программы в
обожают учиться, они участвуют в огромном
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
количестве соревнований, марафонов, олимпиад.
Преподаватели знают каждого ученика и помогают
им во всем. В Schloss Neuneuern мы предлагаем
каждому студенту конструктивное медиаобразование и уроки за компьютерами. Основное
оборудование включает в себя мощные серверы,
быстрый интернет, а также классы, оснащенные
компьютерами и проекторами.
Около 15-20% наших студентов приезжают из-за
границы – Мексики, Кореи, Китая, России и
Испании. Одни приезжают на обучение только на
год, другие проводят всю свою школьную жизнь в
нашей школе. Для интеграции международных
учеников мы создали Международный Департамент

более 50-ти лет назад. Специально обученные
учителя преподают немецкий как иностранный
язык в небольших группах или индивидуально и
вводят международных учеников шаг за шагом в
общие школьные уроки. В конце своего обучения,
наши студенты сдают экзамен на аттестат
зрелости
Спорт:
Мы считаем, что спорт является неотъемлемой
частью целостного образования. Мы предлагаем
нашим ученикам заниматься разными видами
спорта – гольф, теннис, горные велосипеды,
альпинизм, сноуборд и другие. Дети должны уметь
распределять свои силы как на умственный труд,
так и на физический.
Дополнительные занятия:
В нашей школе ученики могут взять уроки
рисования, музыки, керамики и др. Иногда для
открытия таланта учеников требуется немного
времени, но когда это случается, мы всячески
помогаем нашим студентам раскрыть свой
потенциал. Концерты и театральные постановки
Schloss Neuneuern широко известны местным
жителям, которые с удовольствием приходят на
представления.
Проживание:
Наши ученики проживают в студенческой
резиденции на территории школы в комнатах,
рассчитанных на 2-3 человека.
Стоимость обучения, 2018-2019 г.:
Название:

Стоимость:

Academic Year

40 680 евро

Регистрационный взнос

900 евро

Вступительные экзамены

450 евро

Школьная униформа

500 евро

Учебники

200 евро

Депозит на проживание на полгода

12 170 евро

Дополнительно оплачивается:
Оформление визы
Медицинская страховка

Услуги компании «Аэровектра»
Авиабилеты по тарифам компании
Немецкий сертификат ZD – 190 евро
Немецкий сертификат ZMP – 250 евро
Немецкий сертификат ZOP – 270 евро
Трансфер
Дополнительные занятия с преподавателями
Уроки музыки
Мероприятия по выходным
Карманные расходы, услуги прачечной

