
Возраст: от 10 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 2184 ЕВРО + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 
educationabroad.com.ua  

       Даты: 23 ИЮНЯ – 06 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

   Альтернативные даты начала:  

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08 

 

 

 Название школы:  GERMANY, BERLIN - WERBELLINSEE  
    

 Достижения:  Школа очень ответственно подходит к  
организации детских  летних программ и 

делает все возможное для достижения 

хороших языковых результатов детей. 

Alpadia уделяет внимание разговорному 
немецкому языку, что позволяет ребятам 

преодолеть языковой барьер и начать 

пользоваться пассивным словарным запасом. 
Разнообразные мероприятия во время  

обучения,  организованные школой, помогут 

закрепить полученные знания на практике.  
 

 Проживание:  23/06 – 06/07 Werbellinsee residence  

(3 человека в комнате,  удобства в комнате)  
 

БЕРЛИН – столица Германии, история которой восходит к XIII в. 

О непростой  истории города в XX в. напоминают Мемориал 

жертвам Холокоста и граффити на руинах Берлинской стены. 

Бранденбургские ворота, возведенные в XVIII в., известны как 
символ воссоединения Берлина, разделенного во время Холодной 

войны на две части. Также город славится своими 

художественными галереями и современными 
достопримечательностями, например построенной в 1963 г. 
филармонией золотого цвета с крышей в форме циркового шатра.  

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (3 чел в комнате) 

+ 3-х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест немецкого языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 10 мероприятий на полдня и 3 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Страховой полис 

 Сертификат о знании немецкого языка 

после окончания курса 

 

*Развлекательная программа:  

 Игры на воде, баскетбол, футбол, пляжный 

футбол, бадминтон, боулинг 

 

 Ice Breaker, Квиз, Караоке, Барбекю, 

Вечеринки 

 

*Экскурсии на целый день: 

 Экскурсии по Берлину (Пеший тур + шопинг) 

 Экскурсия в Зоопарк Eberswalde 

 Поездка в Парк Приключений 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Берлин)  

Что взять с собой:  
 Депозит 50Евро оплачивается по приезду,  

спортивную форму, карманные деньги, полотенце 
 

*программа может незначительно меняться в зависимости от даты начала обучения 


	01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08

