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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В ВЕНЕ
«Красавица Вена», «Очаровательная Вена», «Столица вальсов» - такими
красивыми эпитетами называют расположенную в центре Европы столицу Австрийской
Республики.
Вена (более 2 млн. жителей) - большой, красивый и удивительно уютный город на
берегу неспешно текущего Дуная. Роскошные дворцы и музеи, величественные площади
и тенистые парки и, конечно же, музыка Моцарта и Штрауса и не менее знаменитые
венские кофейни и кондитерские – все это визитная карточка этого
гостеприимного города.
Крупнейшая в Австрии школа немецкого языка расположена в здании стиля
«Модерн» в центре Вены, недалеко от дворца принца Евгения Савойского. Курсы
немецкого языка для иностранных студентов здесь проводятся в течение всего года.
Занятия организованы в небольших группах, которые комплектуются с учетом
уровня владения немецким языком. Опытные преподаватели умело создают на уроках
непринужденную и, при этом, деловую атмосферу. По специально разработанным
методикам с помощью различных профессиональных приемов они помогают студентам
совершенствовать устную речь и восприятие на слух (тем самым освободившись от
«комплекса немоты»), расширить лексический запас и знание грамматики.
В свободное от уроков время
студенты имеют возможность
ознакомиться с
венскими
достопримечательностями самостоятельно или принять участие в
экскурсиях и мероприятиях, предлагаемых школой.
Дополнительно к курсу немецкого языка организуются 5 внеклассных занятий в
неделю (2-3 мероприятия). Это может быть прогулка с учителем по Вене, беседа о
достопримечательностях, культурных событиях, просмотр фильмов об Австрии, обучение
вальсу, спортивные игры и т.п.
Размещаются студенты по два человека в комнате в апартаментах квартирного
типа (общая кухня, туалет и душ на несколько комнат), расположенных в разных частях
города.
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Возраст: от 16 лет
Даты начала курсов: каждый понедельник
Размер класса: 8-12 студентов
Продолжительность курса: 3 недели (возможно продление)
Интенсивность занятий: 20 и 30 уроков немецкого языка плюс 5 внеклассных занятий
каждую неделю
Продолжительность урока: 45 минут
Необходимый уровень языка: от начального до продвинутого

Программа

Стандартный курс немецкого языка
(20 уроков в неделю, проживание в резиденции без
питания, в комнате на двоих) плюс 5 внеклассных занятий в
неделю

Интенсивный курс немецкого языка
(30 уроков в неделю, проживание в резиденции без
питания, в комнате на двоих) плюс 5 внеклассных занятий в
неделю

Стоимость в 2013 году
3 недели
Доп.
неделя

1700 евро

566 евро

2133 евро

711 евро

В стоимость включено: обучение, книги для занятий и учебные материалы;
пользование средствами школы для самостоятельных занятий; сертификат об окончании
курса; набор студента (папка, блокнот и т.д.); проживание в студенческой резиденции в
комнате на двоих без питания.

Дополнительно оплачивается:
медицинская страховка (1,5 евро в день);
курьерская почта (112 евро); встреча и проводы в аэропорту - 44 евро в одну сторону;
визовая процедура (к/сбор*+ переводы справок); авиабилет*, а также культурная и
экскурсионная программа в Вене.

+ с собой иметь деньги на питание и карманные расходы
(из расчета примерно 200-300 евро в неделю)
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