Каникулярный курс

www.actilingua.com

16-19 лет
Каникулярный курс идеален для
молодежи 16 – 19 лет. Лето в Вене
в компании ровесников – это
отличная возможность выучить
язык, познакомиться с австрийской
столицей и ее уникальной
атмосферой, найти новых друзей
из разных уголков мира. Участники

КАНИКУЛЯРНЫЙ
КУРС 1

ЗАНЯТИЯ: 25 в неделю: немецкий
язык (20) + культурная программа (5)

КАНИКУЛЯРНЫЙ
КУРС 2

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: немецкий
язык (20) + 10 дополнительных

каникулярного курса могут
чувствовать себя независимо. К
ним относятся как к взрослым и не

в самом сердце Европы, отсюда
удобно совершать путешествия в
другие города.

 Безопасность: Вена – один
аз самых безопасных городов
мира с разветвленной сетью
общественного транспорта.

 Город искусства и культуры:

НАЧАЛО КУРСОВ: июль, август.

Проживание и питание

 Расположение: Вена находится

Занятия проходят в маленьких
группах (8 - 15 человек) с понедельника по пятницу. Во время
уроков мы уделяем большое
внимание грамматике, лексике,

Занятия

+ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ КУРС ÖSD
СЕРТИФИКАТ
ÖSD Zertifikat B1 / ÖSD Zertifikat B2.

лучший для жизни город мира
согласно рейтингу Mercer’s Quality
of Living.

 Город музыки: в Вене

произношению и аудированию.

лярному курсу 1 или 2 для

 Высокий уровень жизни:

присматривают за ними по вечерам.

занятий + культурная программа (5)

8 занятий в дополнении к канику-

Учите немецкий в Вене

УЧЕБНАЯ ГРУППА: 8-15 человек.
УРОВЕНЬ: для всех уровней.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2–8 недель.
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:
Курс 1: 09:00–12:15 или 14:15–17:30.
Курс 2 (дополнительные занятия):
07:15–08:45 или 12:30–14:00 или
17:45–19:15.

интересно не только ценителям
классической музыки. Здесь
проходит много фестивалей
и концертов известных
современных исполнителей,
особенно в летние месяцы.
великолепные памятники
имперской эпохи, впечатляющие
коллекции музеев, огромный
выбор мероприятий для
поклонников театра, кино и
танца.

 Умеренный климат: находиться
в Вене приятно круглый год.
Летом температура составляет
20°-30° C.

 Язык: в Австрии разговаривают
на правильном, мелодично
звучащем немецком.

Размещение в многоместных комнатах с двухразовым питанием в
современном студенческом общежитии. До центра города и до Академии
ActiLingua можно добраться примерно за 20-30 минут на общественном
транспорте.
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Каникулярный курс 16-19 лет
Культурная программа
включена

Специальная
программа (по желанию)

рам мы предлагаем Вам варианты

побольше об Австрии, мы

проведения досуга и спортивную

приглашаем принять участие в

программу (4 дня в неделю), которые

экскурсиях, например, в Зальцбург,

уже включены в стоимость.

в долину Вахау, на озеро Нойзидл

Спорт: футбол, баскетбол или

или в замок Кройценштайн.

пляжный волейбол.

Vienna Highlights: еженедельные

Культура: большое внимание

экскурсии по венским

уделяется совместной деятельности;

достопримечательностям, напр.

После утренних занятий и по вече-

Экскурсии: тех, кто хочет узнать

наши викторины, курс Венского

по замкам, музеям или в оперу.

вальса или прогулки по городу не

Сопровождение, информационная

только доставят массу удовольствия,

помощь и входные билеты

но и позволят попрактиковать

включены в стоимость.

немецкий язык.

Концерты: один из вечеров в

Вечерняя программа: ночная Вена,

Вене обязательно стоит посвятить

дискотеки.

музыке.

2-8 недели
Занятий/неделю
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ЦЕНЫ 2022 (В ЕВРО)

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 03.07. / 10.07. / 17.07. / 24.07. / 31.07. / 07.08. / 14.08.

25 занятий

35 занятий

2 недели

1.303,-

1.509,-

03.07.-16.07./10.07.-23.07./17.07.-30.07./24.07.-06.08./31.07.-13.08./07.08.-20.08./14.08.-27.08.

3 недели

1.833,-

2.142,-

03.07.-23.07./10.07.-30.07./17.07.-06.08./24.07.-13.08./31.07.-20.08./07.08.-27.08.

4 недели

2.363,-

2.775,-

03.07.-30.07./10.07.-06.08./17.07.-13.08./24.07.-20.08./31.07.-27.08.

6 недели

3.423,-

4.041,-

03.07.-13.08./10.07.-20.08./17.07.-27.08.

8 недели

4.483,-

5.307,-

03.07.-27.08.

Курс подготовки к экзамену ÖSD

Для начинающих только 03.07. и 31.07. Приезд: воскресенье; Отъезд: суббота

04.07. (экзамен: 14./15.07.) / 18.07. (экзамен: 28./29.07.) / 01.08. (экзамен: 11./12.08.)

Включено в стоимость
 20 или 30 занятий немецкого
языка в неделю (1 урок = 45 минут).

 Сертификат ActiLingua.
 Проживание: студенческое
общежитие, Многоместный номер,
полупансион.
 5 культурных и развлекательных
программ в неделю:
Спорт: футбол, баскетбол, аэробика.
Культура и соц.активность: Летний
кинотеатр, курс Венского вальса,
прогулки по городу с гидом.
Вечерний досуг: ночная Вена,
дискотеки, барбекю.
 Учебники выдаются на весь курс.
Их можно купить со скидкой 50 % в
школьном секретариате.
 Вы можете пользоваться
компьютерами, а также брать книги,
фильмы, журналы в медиатеке.
 Бесплатный доступ в интернет
(WiFi).

Дополнительно
 Доплата за одноместный номер:
EUR 72.-/нед.

 Трансфер (от вокзала/аэропорта до
места проживания) одна поездка:
EUR 43, Билет на концерт: EUR 44, Общественный транспорт:
EUR 17,10/нед. (Возможны изменения)
 Vienna Highlights: экскурсии, входные
билеты: EUR 20,-/нед.
 1 экскурсия на полный день:
Зальцбург/Вахау: EUR 70, 1 экскурсия на полдня: напр., Лаксенбург/замок Кройценштайн EUR 40, ÖSD-Экзаменационный курс
(8 занятий): EUR 104,Экзаменационный сбор: EUR 125-174, Туристическая страховка:
EUR 18,-/нед.
 Страхование на случай отказа:
4 % от общей суммы.
Оплачивается непосредственно в Вене:
 Карманные деньги: мин. EUR 80,-/нед.
 Ключ залог (возвращается): EUR 100,(обязательно)
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