+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
10+
От 41 400
Валюта
€
Дополнительно оплачивается

Schule Schloss Salem
Тип учебного заведения: частная школа-пансион
совместного обучения
Год основания: 1920

Количество учеников: около 680, из них
Оформление визы
проживающих на кампусе – 650
Медицинская страховка
Услуги компании «Аэровектра» Расположение: коммуна Залем, земля БаденВюртемберг, район Боденское озеро, Германия.
Авиабилеты по тарифам
компании

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
О школе:
Школа Schule Schloss Salem включает в себя три
замечательных кампуса, расположенные на северозападном берегу озера Констанц. Все кампусы
расположены в двадцати минутах езды друг от
друга. Кроме того школа расположена в пределах
досягаемости от Австрии, Швейцарии и Альп.
Кампусы предназначены для детей разных
возрастных групп: дети 5-7 года обучения
проживают и учатся в корпусе Burg Hohenfels,
средняя школа (8-10 год обучения) располагается в
замке Schloss Salem, а старшее звено (11 и 12 год
обучения, включая тех, кто обучается по программе
IB Diploma) – в Salem International College.
Образование в школе базируется на трех основных
ценностях: честность, смелость и ответственность.
Они практикуются на ежедневной основе в
общественной работе школы, на творческих
занятиях, во время спортивных состязаний и на
уроках. Учителя способствуют тому, чтобы молодые
люди раскрывали свои таланты, и поддерживают их
на пути самореализации и самосовершенствования,
а также достижения академических успехов.
Обучение:

1. 1.Младшая школа – 10-12 лет. Школа
располагается в средневековом замке
Hohenfels в 12 км от озера Констанц;
2. 2.Средняя школа – 13-17 лет. Школа
располагается на территории средневекового
замка Salem в 11 км от озера Констанц;
3. 3.Старшая школа – 16-19 лет. Школа
располагается на территории средневекового
замка Spetzgart;
4. 4.Летние лагеря
Немецкое образование:
5-7 классы – немецкий тип образования, после
чего ученики выбирают тип образования:
немецкий или международный;
8-10 классы – немецкий тип образования;
IC8-IC10 – международный тип образования;
ABI1-ABI2 – немецкий бакалавриат;
IB1-IB2 – международный бакалавриат
Спорт:
В школе Schule Schloaa Salem каждый студент
должен заниматься как минимум двумя видами
спорта: баскетбол, волейбол, хоккей, гребля,
бадминтон, гольф, футбол, регби, бег, аэробика,
танцы, гребля, плавание, гимнастика, скалолазание
и др.
Внеклассные занятия:
Наши ученики могут ходить на следующие
внеклассные занятия: музыка, танцы, театральный
кружок, графический дизайн, рисование, лепка,
керамика и др.
Проживание:
Ученики проживают в 2-4 местных комнатах в
резиденциях школы, в каждой из которых есть
оборудованные кухни и гостиные для отдыха.
Питание – полный пансион в столовых.
Стоимость обучения, 2018-2019 г. в евро:
Триместр Год
5-10 классы

14 000

41 400

11-12 классы 11 552

42 240

Дополнительно оплачивается:
Оформление визы
Медицинская страховка
Услуги компании «Аэровектра»
Авиабилеты по тарифам компании

