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Языковые лагеря 2018 (Стоимость и агентская комиссия прописана в Евро) 

Actilingua  

Летняя языковая  школа в  Вене для школьников 12 -17 лет. Немецкий язык 

Начало курсов: 01.07/15.07/22.07/29.07, продолжительность: 1-5 недель. 

 

Расположение: летний языковой лагерь проводится в здании старейшей частной гимназии Вены, основанной в 

18 веке императрицей Марией Терезией. В центре кампуса есть огромный парк с футбольным полем, кортами и 

волейбольными площадками, в здании также есть спортивный плавательный бассейн и спортивные залы.  

Проживание: школьники размещаются в четырех или шестиместных комнатах с общим душем в 

коридоре или в трехместных комнатах повышенной комфортности с собственным душем. 

Круглосуточный присмотр. 

 

Питание: полный пансион (трехразовое питание в ресторане школы, блюда европейской и австрийской кухни). 

Также устраиваются пикники и ужины в городе. 

Обучение: занятия проводятся в период 01.07.18 по 11.08.18, каждый курс рассчитан на 1, 2, 3 или 5 недель и 

включает 20 или 30 академических часов в неделю. Занятия проходят с понедельника по пятницу в группах не 

более 15 человек. Наряду с изучением грамматики, лексики и постановкой правильного произношения, 

важными составными частями процесса являются коммуникативные и языковые игры. Дополнительно 

проводится специальный экзаменационный курс (6 дополнительных занятий) для подготовки к экзамену. 

Экзамен по окончанию курса не обязателен и проводится по желанию.  После успешной сдачи экзамена 

студенты получают соответствующий сертификат «ÖSD». При отказе от экзамена выдается просто сертификат о 

посещении курса. 

 

Досуг: пикники, спартакиады, посещения зон отдыха, еженедельные походы в театры, музеи и замки, 

возможно также записаться на экскурсии по венским окрестностям и в Зальцбург*. За дополнительную плату 

есть возможность брать уроки игры в теннис, заниматься лепкой, рисованием, музыкой, брать уроки венского 

вальса, или записаться в театральный кружок. Также организована ежедневная вечерняя программа. 

 

Начало курсов:  01.07/15.07/22.07/29.07 

Начало курсов для базового уровня:  01.07/15.07 

 

Стоимость: 

Курс Даты 20 лекций в неделю 20 лекций в неделю 30 лекций в неделю 30 лекций в неделю 

  Стандарт Комиссия Комфорт Комиссия Стандарт Комиссия Комфорт Комиссия 

1 неделя 29.07.- 

04.08 

905 46 991 50 1002 52 1088 55 

2 недели 01.07.-

14.07. 

15.07.-

28.07. 

22.07.-

04.08. 

1570 80 1742 88 1764 90 1936 97 

3 недели 01.07.-

21.07. 

15.07.-

04.08. 

2235 115 2493 125 2526 127 2784 140 

5 недель 01.07.-

04.08. 

3565 180 3995 200 4050 205 4480 225 

mailto:info@dr-europa.com


 

 
 

 Mödling 2340 Enzersdorferstr. 19/1/8 Austria info@dr-europa.com UID: ATU73084725 tel: +436766464020 

При заезде оплачивается возвращаемый депозит 40 евро 

 

Дополнительно можно заказать: 

- экскурсия в Зальцбург/долину Вахау 70 евро 

- экскурсия в парк Лаксенбург/замок Кройценштайн 40 евро 

- уроки тенниса 6/8/10 часов 67/88/110 евро 

- экзамен на сертификат ÖSD 120-130 евро 

- подготовка к экзамену ÖSD 6/8 лекций 75-100 евро 

- страховка 18 евро в неделю 
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