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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

После  уроков  студентов ожидают различные 

культурно-развлекательные мероприятия: 

экскурсии по городу и окрестностям, 

спортивные игры. Так же есть занятия в  

танцевальной, театральной  и художественно-

декоративной студиях. Вечером проводятся  

викторины, тематические вечера, а так же 

интернациональные вечеринки. А еще в 

программу входит две экскурсионные поездки 

на полдня и одну экскурсию на  целый 

день.Также, за дополнительную плату 

студенты могут посетить Лимбург, Марбург, 

Франкфурт и другие города Германии.

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 Fr and

течении дня

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ    € 1418

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   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

ПРОГРАММА

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».

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 незабываемых летних каникул, 

главная 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 города  

Гиссен,  Лимбург, Марбург и Вецлар.   

К услугам участников программы  специально 

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

всего дня студенты могут утолить жажду и   

перекусить (вода, чай и фрукты). 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В ГЕРМАНИИ
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