
Возраст: от 10 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 2140 ЕВРО + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

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

       Даты: 23 ИЮНЬ – 06 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 13 НОЧЕЙ 

   Альтернативные даты начала:  

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08 

 

 

 Название школы:  GERMANY, FRANKFURT - LAHNTAL 
    

 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 Lahntal residence (2-4 человека 

в комнате, удобства в комнате)  
 

ФРАНКФУРТ – город в центральной части Германии на берегу 

реки Майн, крупный финансовый центр, в котором находятся 
Европейский центральный банк и Федеральный банк Германии. 

Здесь родился знаменитый писатель Иоганн Вольфганг фон Гёте, в 

доме которого теперь открыт музей. Большинство зданий города 
были повреждены во время Второй мировой войны и 

реконструированы в послевоенные годы. В Альтштадте (Старый 

город) лежит площадь Рёмерберг, на которой ежегодно 
открывается рождественский рынок. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2-4 чел в 

комнате) + 3-х разовое питание (с горячими 

обедами) 

 Тест немецкого языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 8 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: 

 Экскурсия в Кельн 

 Экскурсия в Марбург 

 Поездка в парк развлечений  

 

Услуги, которые включены в пакет:  
 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Франкфурт)  

 

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

Полотенце, спортивную форму, карманные деньги 
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