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Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, 
чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, 
с подписью владельца;с подписью владельца;
Оригиналы всех загранпаспортов;Оригиналы всех загранпаспортов;
Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 
месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;
Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;
Заполненная онлайн-анкета студента;Заполненная онлайн-анкета студента;

Для студентов:Для студентов:
Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время 
планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и 
курса;курса;
Копия студенческого билета;Копия студенческого билета;

Для школьников:Для школьников:
Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;
Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам 
финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной 
форме;форме;
Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на 
счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;
Если спонсор является вашим родственником: документ, Если спонсор является вашим родственником: документ, 
подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке);свидетельство о браке);
Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором 
должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата 
спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате 
налогов НДФЛ-2;налогов НДФЛ-2;
Если спонсор является  частным предпринимателем,  то Если спонсор является  частным предпринимателем,  то 
прикладываются следующие документы: прикладываются следующие документы: 
џ справка о состоянии счета в банке;џ справка о состоянии счета в банке;
џ копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;
џ копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой 

инспекции;инспекции;
џ копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 

Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребенка (до 18 лет) от ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. ребенка (до 18 лет) от ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает 
самостоятельно, без сопровождения;самостоятельно, без сопровождения;

Дополнительно:Дополнительно:
дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского 
языка (включая полученные в Великобритании).языка (включая полученные в Великобритании).

Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, 
чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, 
с подписью владельца;
Оригиналы всех загранпаспортов;
Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 
месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;
Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;
Заполненная онлайн-анкета студента;

Для студентов:
Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время 
планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и 
курса;
Копия студенческого билета;

Для школьников:
Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;
Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам 
финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной 
форме;
Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на 
счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;
Если спонсор является вашим родственником: документ, 
подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке);
Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором 
должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата 
спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате 
налогов НДФЛ-2;
Если спонсор является  частным предпринимателем,  то 
прикладываются следующие документы: 
џ справка о состоянии счета в банке;
џ копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;
џ копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой 

инспекции;
џ копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 

Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребенка (до 18 лет) от ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает 
самостоятельно, без сопровождения;

Дополнительно:
дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского 
языка (включая полученные в Великобритании).

Летний подростковый курс немецкого языка в Хоэнзолмс



ПРОГРАММА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЗИДЕНЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

џ программа обучения - 20 уроков по 45 минут в неделю

џ учебное пособие

џ сертификат об окончании курса

џ проживание в резиденции, стандартное размещение 

(standard multi-bedded-room)

џ питание – полный пансион 

џ 1 экскурсии на полный день за время программы

џ 2 экскурсий на полдня за время пребывания

џ ежедневная программа послеобеденных и вечерних 

спортивно-развлекательных  мероприятий

џ экспресс-доставка приглашения из школы

џ  « uit ' ' Fit» - снеки и напитки в течении дняFr and

џ авиабилет

џ трансфер из аэропорта и в аэропорт - € 280

џ регистрационный взнос на программу - € 50

џ консульский сбор посольства  

џ карманные расходы студентов 

џ медицинская страховка

џ платные дополнительные экскурсии от € 20 ( ПО 

ЖЕЛАНИЮ)

џ визовое сопровождение - RUR 3500  

 Хоэнзолмс - маленький городок на западе Германии, в 85 

километрах от Франкфурта. Это одно из самых красивых мест 

западной Европы, входящее в наследие ЮНЕСКО.  Хоэнзолмс- 

небольшой и очень безопасный городок, идеальный для 

н е з а б ы в а е м ы х  л е т н и х  к а н и к у л ,  г л а в н а я 

достопримечательность которого - исторический замок, 

построенный в 13 веке, который величественно возвышается 

над   городом и восхищает  своей первозданной 

средневековой архитектурой. Именно в этом замке с видом на 

гору Лан-Дилл и разместился летний языковой лагерь 

International Project.

Недалеко от Хоэнзолмс расположены  исторические центры 

немецкой культуры, всем известные  Гиссен, Лимбург, 

Марбург и Вецлар.   

К  у слугам участников  программы  специально 

оборудованная зона « uit ' ' Fit», где в течение всего дняFr and   

студенты могут утолить жажду и  перекусить (вода, чай и 

фрукты). 

После  уроков  студентов ожидают различные культурно-

развлекательные мероприятия: экскурсии по городу и 

окрестностям, спортивные игры (теннис, волейбол, баскетбол, 

футбол, софтбол) Для творческих личностей есть занятия в  . 

танцевальной, театральной  и художественно-декоративной 

студиях. В вечернее время вас ждут увлекательные  

викторины, тематические вечера, просмотр фильмов, а так же 

интернациональные вечеринки. Двухнедельная программа 

«EIN SOMMERKURS FÜR DIE JUGENDLICHEN IN HOHENSOLMS» 

включает в себя две экскурсионные поездки на полдня и одну 

экскурсию на  целый день. За дополнительную плату студенты 

могут посетить Лимбург, Марбург, Франкфурт и другие города 

Германии.

«EIN SOMMERKURS FÜR DIE JUGENDLICHEN IN HOHENSOLMS» 

-лучшее место для незабываемых  каникул и отличная 

возможность выучить немецкий язык!

Проживание студентов организовано в  резиденции, которая 

расположилась на вершине холма в старинном замке и 

находится в самом центре городка.  Проживание блочное, 

светлые, уютные 4-х местные комнаты оборудованы всем 

необходимым. В каждом блоке находится 3 жилых комнаты с 

общей душевой и туалетной комнатой. Уборка в жилых 

комнатах проводится 1 раз в неделю, в душевых и туалетных - 

ежедневно. В стоимость проживания включён полный 

пансион: завтрак, горячий обед и ужин в школьной столовой 

   € 1418EIN SOMMERKURS FÜR DIE
JUGENDLICHEN IN HOHENSOLMS  

Интенсивная двухнедельная программа  “EIN SOMMERKURS 
FÜR DIE JUGENDLICHEN IN HOHENSOLMS  (Летний ”
подростковый курс немецкого языка в Хоэнзолмс), 
специально разработана для иностранных студентов и 
отлично развивает навыки  устной и письменной немецкой 
речи.  Программа проходит в группах, состоящих максимум из  
15 человек и включает в себя  20 утренних уроков по 45 минут 
в неделю. Учебный материал тщательно отобран и 
интегрирован для успешного изучения немецкого языка. Все 
языковые программы EIN SOMMERKURS FÜR DIE “
JUGENDLICHEN IN HOHENSOLMS , проверены и полностью ”
соответсвуют «Общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком».

Все преподаватели школы— носители языка,  это 

высококвалифицированные педагоги с многолетним опытом 

преподавания в  учебных заведения Германии и Европы. 

При зачислении на программу все участники в обязательном 

порядке проходят вступительный письменный тест на 

уровень владения немецким языком.
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