
Возраст: от 14 до 17 лет 

  СТОИМОСТЬ: 2283 Евро   + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

       Даты: 21 ИЮНЬ – 04 ИЮЛЯ 2020г.                                      Длительность: 13 НОЧЕЙ 

Альтернативные даты начала программ 

05.07,19.07 

 

 Название школы:  DID DEUTSCH-INSTITUTE (AUSTRIA, VIENNA)  
    

 Достижения:  Школа очень ответственно подходит к 

организации детских  летних программ и делает 

все возможное для достижения хороших языковых 

результатов детей. DID 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:  21/06 – 04/07 Vienna (Wien) residence (2-4 человека в 

комнате, удобства в комнате)  
 

ВЕНА – столица Австрии, расположена в восточной части страны на реке 

Дунай. В культурное и интеллектуальное наследие города внесли вклад 

такие известные жители, как В.А. Моцарт, Л. Бетховен и З. Фрейд. Также 

Вена знаменита своими императорскими дворцами, среди которых 

Шёнбрунн – летняя резиденция династии Габсбургов. А в районе Музейный 

квартал в исторических и современных зданиях собраны работы таких 

художников, как Э. Шиле и Г. Климт. 

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 

Пример развлекательной программы*:  

 Пеший тур по Вене 

 Посещение музеев 

 Экскурсия в Оперный театр в Вене 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

Экскурсии на целый день*: 

 Экскурсии по Вене (Зоопарк Аква Терра +  

Замки + Шоколадная фабрика +  

Парк Развлечений + Парламент) 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Вена)  

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, спортивную форму, карманные деньги 

 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

 

 

Алчевских 24, Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com.ua  


