Летняя школа

www.actilingua.com

В центре Вены 12 - 17 лет
Старейшая школа Вены, основанная
еще императрицей Марией-Терезией,
предлагает прекрасные условия для
учебы и развлечений. Кампус школы
идеально подходит для молодежной
программы ActiLingua. Школа

Круглосуточный
присмотр за детьми!

Наши преподаватели находятся в
школе 24 часа в сутки! Школьники
имеют право самостоятельно
выходить в город только с
письменного согласия родителей.

расположена в центре Вены, недалеко
от главных достопримечательностей.
Посреди кампуса находится
большой красивый парк, который
дает уникальную возможность для
занятий спортом: пляжный волейбол,
футбол, теннис. Наши преподаватели
организуют для Вас развлекательные
программы на территории школы

ЛЕТНИЙ КУРС 1

ЗАНЯТИЯ: 20 занятий в неделю в
маленьких группах (максимально
15 человек).

ЛЕТНИЙ КУРС 2

и познакомят Вас с самыми
интересными местами Вены.

Занятия

Занятия проходят с понедельника по
пятницу в маленьких группах (макс. 15
человек). Большое внимание мы

ЗАНЯТИЯ: 30 занятий в неделю в

уделяем лексике, грамматике, произ-

маленьких группах (максимально

ношению и аудированию. При этом,

15 человек).

проживание в стране изучаемого

+ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ КУРС ÖSD
СЕРТИФИКАТ

языка, коммуникативные игры и
обучение в группах являются ключевыми моментами в работе наших
курсов. Учащиеся могут сдать экзамен

6/8 занятий для подготовки к

на сертификат ÖSD B1 для молодежи

экзаменам в дополнении к летним

или сертификат ÖSD В1 или B2 для лиц

курсам 1 или 2.

старше 16 лет.

Проживание и питание
Проживание в летней школе
„стандарт“
В здании школы находится
общежитие. Девочки и мальчики
живут в разных блоках общежития в
4 - 6 местных комнатах (душ/туалет
на этаже).
Проживание в летней школе
„комфорт“
Непосредственно в кампусе
летней школы есть комнаты,
оборудованные по более высокому
стандарту. Этот блок недавно был
отремонтирован. Все комнаты трехили четырёхместные, с собственным
душем и обставлены более удобной
и светлой мебелью.
Трехразовое питание в школьном
ресторане:
 Завтрак: большой шведский стол
- свежий хлеб, выпечка, ветчина,
сыр, мармелад, чай, кофе, какао.
 Обед: Закуска, основное блюдо и
десерт.
 Ужин: как правило, горячий ужин
в школе, иногда в городе или на
природе.
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Летняя школа в центре Вены 12 - 17 лет
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Спорт и досуг (включены)

После занятий (после полудня,

Дополнительные
возможности

вечером) и в выходные наши

Теннис: для любителей тенниса

преподаватели предлагают Вам

занятия в маленьких группах под

разнообразную развлекательную

руководством тренера. Пожалуйста,

программу.

привозите ракетки с собой.

СПОРТ: пляжный волейбол, футбол,

Культурная спецпрограмма:

настольный теннис, «Олимпийские

экскурсии по замкам, музеям, походы

игры», плавание в открытых

в театр или оперу. Экскурсоводы,

бассейнах или на Донауинзель.

сопровождение и билеты уже

ТВОРЧЕСТВО: Вы можете мастерить,

включены в цену.

музицировать, учиться танцевать

Экскурсии: желающих узнать

 Вечерняя Вена: Каленберг,

Венский вальс, принимать участие

побольше об Австрии ждут поездки

в театральных постановках или

в Зальцбург, долину Вахау, на озеро

 Развлечения: курс Венского

готовить выпуск школьной газеты.

Нойзидлерзее.

И ЕЩЁ: наш персонал организует

Концерты: мы предлагаем вам

для Вас экскурсии, просмотры

посвятить один или несколько

фильмов, пикники, дискотеки,

вечеров в Вене музыке.

Развлечения & досуг
После полудня:

 Прогулки по городу: бульварное
кольцо, первый район,
сокровищница, Дунайский остров
 Семинары: Творчество, музыка,
театральная студия.
 Спорт: пляжный волейбол,
футбол, Стритбол.
 Культурная спецпрограмма/
Теннис (опция).
Вечером:
Ратуша.
вальса, Караоке, open-air
кинотеатр, костер.
 Мюзикл, Концерт Моцарта
(опция).
Выходные - Экскурсии (опция):
 Зальцбург, долину Вахау,
Нойзидлерзее.

караоке и вечеринки.
1-5 недели
Занятий

ЛЕТНИЙ КУРС 1

ЛЕТНИЙ КУРС 2

20 занятий/неделю

30 занятий/неделю

Цены
(полный
пансион)

Курс +
комнаты
стандарт

Курс +
комнаты
комфорт

Курс +
комнаты
стандарт

Курс +
комнаты
комфорт

1 неделя

975,-

1.067,-

1.081,-

1.173,-

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 2022
03.07. / 17.07. / 24.07. / 31.07.
Для начинающих только 03.07. и 17.07.
Приезд: воскресенье; Отъезд: суббота
31.07. - 06.08.

2 недели

1.692,-

1.876,-

1.904,-

2.088,-

03.07. - 16.07. / 17.07. - 30.07. / 24.07. - 06.08.

3 недели

2.409,-

2.685,-

2.727,-

3.003,-

03.07. - 23.07. / 17.07. - 06.08.

5 недели

3.843,-

4.303,-

4.373,-

4.833,-

Курс подготовки к экзамену ÖSD

03.07. - 06.08.
11.07. (экзамен: 14./15.07.) / 25.07. (экзамен: 28./29.07.)

Включено в стоимость
 20 или 30 занятий немецкого языка.  Вечерний досуг: напр., дискотеки,
(1 урок= 45 минут).
 Сертификат ActiLingua.
 Проживание в летней резиденции
школы
Стандартные комнаты: 4-6-мест.
комнаты (общий душ).
Комнаты категории комфорт: в 3-4мест. комнаты с душем.
 Выдается постельное белье; полотенца привозите, пожалуйста, с собой.
 Учебники выдаются на весь курс.
Их можно купить со скидкой 50% в
школьном секретариате.
 Полный пансион: трехразовое
питание.
 Круглосуточное присмотр
 Спорт и досуг: напр.:
Спорт: бадминтон, пляжный волейбол,
футбол, баскетбол, плавание, аэробикa
Культурная программа и досуг:
экскурсии, театральная студия, курс
венского вальса, викторины.

вечерняя Вена, просмотры фильмов

Дополнительно
 Трансфер в оба конца:

бург/замок Кройценштайн EUR 40,-

 Теннис: 6/8/10 часов. EUR 70,-/90,-/115, Посещение концерта: EUR 44, Экзамен ÖSD: Сертификат B1: EUR 140,-

Сертификат B2: EUR 159,Аэропорт: EUR 86-, Вокзал: EUR 62,-).
Курс подготовки к экзамену (6/8
Услуга сопровождения несовершеннолетзанятий): EUR 78,-/104,них + Трансфер (в одну сторону): 9:00 Залог (возвращается): EUR 40,17:00: EUR 104,- / 17:00-9:00: EUR 129, Туристическая страховка:
EUR 18,-/нед.
 Страхование на случай отказа: 4% от
общей суммы.
 Экспресс-почта (DHL): EUR 100,Оплачивается непосредственно в Вене:
 Общественный транспорт: EUR 17,10
неделю
 Культурная спецпрограмма: экскурсии
с экскурсоводом, включая входные
билеты: EUR 26,-/нед.
 1 экскурсия на полный день: напр.,
Зальцбург/Вахау: EUR 70, 1 экскурсия на полдня: напр., Лаксен-

Цены в евро (EUR)
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