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Школа для взрослых 
16+ открыта 

круглый год и 
находится в недавно 
отремонтированном 

здании, 
расположенном          

в центре.

 � Современная школа со светлыми, 
уютными классами в типично венском 
здании стиля модерн.

 � Находится в посольском квартале 
Вены напротив дворца Бельведер. 
Центр города и резиденция  
ActiLingua примерно в 15 минутах на 
общественном транспорте.

 � Медиатека ActiLingua оборудована 
20 компьютерами с бесплатным 
доступом в интернет. 
 

Школа и Оснащение

 � Одна из ведущих 
школ по изучению 
немецкого языка 
как иностранного.

 � Школа, 
заслужившая 
международное 
признание.

 � Выгодные цены: 
Сравните их с 
ценами немецких 
языковых школ.

 � Студенты более 
чем из 40 стран 
мира. 

Что такое ActiLingua

» В моей работе 
очень важны языки. 

Немецкий всегда 
давался мне с трудом, 
но в Вене я наконец-
то начал общаться на 

нем. Это было весело и 
поэтому легко. «

Петер Густвассон, Швеция

 
Курсы для взрослых  
(от 16 лет)

 � Количество человек в группе:  
12 (стандарт), 8 (минигруппа)

 � Начало занятий: каждый понедельник, 
для начинающих - раз в месяц

 � Круглогодичные курсы немецкого 
языка для всех уровней в маленьких 
интернациональных группах. 20-30 
учебных часов в неделю.

 � Сертификат: австрийский диплом по 
немецкому языку (ÖSD).

Проживание
 � Резиденция ActiLingua, семья, апарта-
менты, студенческое общежитие; 
пользование кухней, завтрак или 
полупансион.

 � Трансфер по прибытию и отъезду

Культурная программа  
и досуг

 � Включено в цену: экскурсии по городу; 
лекции по австрийскому искусству и 
культуре; курс венского вальса; спорт.

 � Поездки на выходные: Зальцбург, 
дунайская долина Вахау, замки, озера.

» Я была удивлена 
тому, что современный 
мегаполис может быть 
настолько безопасным! 
Даже гуляя по городу 

поздно вечером, 
чувствуешь себя 

комфортно. «

Астрид Нильсен, Да́ния



Roland Ernst, основатель.Barbara Ernst, основатель
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в Академию ActiLingua!

Открытая в 1988 году, 
Академия ActiLingua заслужила 

международное признание благодаря своей 
методике и прекрасной учебной атмосфере. Нам очень 

важно, чтобы каждый студент остался доволен обучением. 
Вас ожидают высокий уровень преподавания, комфортное проживание 
и разнообразная культурная программа. Наши курсы предусматривают 
индивидуальный подход к каждому ученику. Вы изучаете немецкий язык в 
небольших интернациональных группах и знакомитесь с культурой страны. 

Наши методики
В рамках основной программы учащиеся приобретают знания в области 
морфологии, лексики и грамматики. Письменные упражнения, чтение и 
аудирование являются неотъемлемой частью 
курса. Один из наших главных принципов - 
как можно больше говорить друг с другом, 
язык преподавания – немецкий. Программа 
обучения мотивирует Вас к активному 
общению с преподавателями и коллегами.

Добро
пожаловать

Мы Вам рады!

 � Бесплатный доступ в интернет (WiFi) 
во всей школе. DVD и книги во 
временное пользование.

 � Комната для отдыха, где можно 
выпить кофе и перекусить.

 � 10-15 дополнительных классов 
в здании ActiLingua-Dependance, 
расположенном рядом с Академией 
ActiLingua.

 � Часть помещений оснащена 
кондиционерами. В здании школы не 
курят.

Недалеко находится 
летняя школа для 
подростков от 12 до 
17 лет, окруженная 
прекрасным парком, 
в котором можно 
отдохнуть или 
заняться спортом.

Школа и Оснащение

Новейшие учебные
материалы
Мы используем учебники издательства 
Hueber и собственные аутентичные 
материалы. Программа курсов 
соответствует системе, охватывающей 
уровни от A1 до C1. В Вашем 
распоряжении все новейшие средства 
обучения: компьютеры, CD- и DVD-
плейеры, богатая коллекция обучающих 
и тематических CD и DVD: по искусству, 
страноведению, литературе и экономике. 
Пользование библиотекой и медиатекой, 
самостоятельная работа за компьютером 
помогут Вам закрепить полученные на 
занятиях знания.

Наши преподаватели
Наши преподаватели - Ваши друзья 
и помощники, которые с большим 
удовольствием научат Вас своему род-
ному немецкому языку. Они регулярно 
повышают квалификацию на специаль-
ных курсах, организованных Академией 
ActiLingua. Занятия в каждой группе ведут 
2 (стандартный курс) или 3 (интенсив) 
преподавателя, что гарантирует 
разнообразие в процессе обучения. Вы 
знакомитесь с различными методами 
преподавания и легкими отличиями в 
произношении.

Гарантия возврата денег
Если предоставляемые нами услуги не 
соответствует информации в буклете 
или на нашем сайте и Вы письменно 
сообщите об этом в течение первой 
учебной недели, то мы исправим все 
недостатки за 3 рабочих дня или вернем 
Вам деньги.

          Добро пожаловать
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Учите немецкий
- Живите в Вене 

Знакомьтесь
с Веной самостоятельно, 
в компании новых друзей 
или с нашей помощью: 
присоединяйтесь к нашей 
культурно-развлекательной 
программе, включающей 
прогулки по городу, просмотр 
видео, уроки вальса и многое 
другое!
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Вена – город, который стоит посетить
Австрийская столица – это уникальное сочетание традиций и 
современности. Прекрасные исторические сооружения (дворец Шёнбрунн, 
Бельведер, собор Св. Штефана) соседствуют здесь с новейшими 
архитектурными решениями, а музыкальная классика – с популярными 
фестивалями. Вена – чистый, безопасный и зеленый город с прекрасной 
инфраструктурой, идеальное место для изучения немецкого языка.

Лучшее время для поездки
Культурные события и достопримечательности привлекают туристов 
в Вену круглый год. Фестивали и другие open-air мероприятия летом, 
рождественские ярмарки и катание на коньках около Ратуши зимой 
послужат прекрасным дополнением к богатой культурной программе, 
предлагаемой известными венскими театрами и концертными залами.

Цифры и факты
 � Высокий уровень жизни: лучший 

для жизни город мира согласно 
рейтингу Mercer’s Quality of Living

 � Безопасный город с разветвлен-
ной сетью метро, трамвайным и 
автобусным сообщением

 � Умеренный уровень цен
 � Место проведения множества 

международных конгрессов
 � Население: 1,8 млн.
 � Язык: немецкий
 � Валюта: евро
 � Член ЕС: да
 � Часовой пояс: UTC+1, летом 

UTC+2
 � Умеренный мягкий климат. 

Средняя летняя температура 20-
30°C, зимой около 0°C.

... современности
 � Один из самых лучших городов для 
жизни молодежи

 � Город для бизнеса: более 100 новых 
компаний открываются ежедневно.

 � Архитектура: Хаасхаус, дом Хундерт-
вассера, центр ООН.

 � Музеи: Музейный квартал, Музей 
современного искусства (mumok).

... музыки
 � Традиции: Моцарт, Бетховен, Шуберт, 
Иоганн Штраус и другие известные 
композиторы.

 � Современность: филармония, 
венский хор мальчиков, молодежная 
музыкальная сцена, танцевальные и 

кинематографические фестивали.

 � Опера, оперетта и мюзиклы.

... культуры и 
кулинарного искусства

 � Достопримечательности: дворцы, 
Рингштрассе, средневековые улицы 
и барочные площади.

 � Шедевры искусства, выставки в 
музеях (Бельведер, Альбертина).

 � Венские кофейни, традиционные 
таверны (“Хойригеры”), венская кухня

Город...

Множество причин
учить немецкий

 � Общение: 
Свыше 120 млн. человек в 
Австрии, Германии, Швейцарии, 
Лихтенштейне, Люксембурге, 
северной Италии, восточной Франции 
и частично в Бельгии разговаривают 
по-немецки.

 � Экономика: 
Знание немецкого, одного из ключе-
вых языков в ЕС, увеличит Ваши 
шансы при поиске работы.

 � Культура: 
Немецкий - один из основных языков 
мировой культуры. На нем говорили 
и писали Гете, Моцарт, Бетховен, 
Фрейд, Климт, Эйнштейн и многие 
другие великие деятели науки и 
искусства.

Немецкий 
язык в Австрии

 � В Австрии разговаривают на 
правильном, мелодично звучащем 
немецком.

 � В Академии ActiLingua Вы учите 
классичекий немецкий по утверж-
денному плану.

 � В процессе обучения используются 
те же учебные материалы, как и в 
лучших немецких языковых школах.

Международное
признание 
Академия ActiLingua - широко извест-
ная языковая школа, получившая 
высокую оценку международных 
организаций со строгими квалифи-
кационными критериямив том числе 
IALC (International Association of 
Language Centers). Школа является 
членом CAMPUS Austria, австрийского 
объединения преподавателей 
немецкого языка. В ActiLingua Вы 
можете сдать экзамен и получить 
австрийский диплом по немецкому 
языку ÖSD. 
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для взрослых 16+Курсы
СТАНДАРТНЫЙ
Вы сможете улучшить свои знания 
немецкого и развить свои комму-
никативные способности. Занятия 
грамматикой и разговорная практика 
помогут Вам увереннее овладеть 
синтаксисом и увеличить словар-ный 
запас. Большое внимание уделяется 
чтению и аудированию, развитию 
навыков делового и неофициального 
письма.

ЗАНЯТИЯ: 25 в неделю: 
немецкий язык (20) + культурная/
специальная программа (5). 
1 занятие = 45 минут.

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
один раз в месяц. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: в среднем 8 - 12.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–11 
недель.

ИНТЕНСИВНЫЙ
Вы посещаете ежедневно четыре 
занятия стандартного курса и 
два дополнительных занятия в 
минигруппе с индивидуальным 
подходом. Курс идеально подходит 
для тех, кто хочет углубить и 
расширить знания немецкого языка.

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: 
стандартный курс (20) + минигруппа 
(10) + культурная/специальная 
программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
один раз в месяц. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: стандартный 
курс: 8–12, минигруппа : 5–8.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–11 
недель.

СУПЕРИНТЕН-
СИВНЫЙ
Комбинированный курс, совме-
щающий стандартные групповые 
и индивидуальные занятия. Во 
время индивидуальных занятий 
принимаются во внимание Ваши 
профессиональные интересы.

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: 
стандартный курс (20) + 
индивидуальные занятия (10) 
+ культурная/специальная 
программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
один раз в месяц. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: стандартный 
курс: 8–12 + индивидуальные 
занятия.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–11 
недель.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КУРС
Вы составляете индивидуальный 
план занятий и быстро достигаете 
поставленные цели, занимаетесь 
по нему с одним или несколькими 
преподавателями.

ЗАНЯТИЯ: 10–30 в неделю: 
2, 4 или 6 индивидуальных 
занятий ежедневно + культурная/
специальная программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: один на один. 

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–12 
недель.

Скидка на долгосрочные курсы! 
Сэкономьте до 18% на всех долгосрочных курсах (включая 
специальные курсы) длительностью 12 и более недель. 

Отсканируйте 
этот код и 

смотрите видео.
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ПОДГОТОВКА К 
УНИВЕРСИТЕТУ
Предложение для тех, кто собирается 
поступать в университет в Австрии 
или в своей стране. Программа 
продолжительностью от 6 до 52 
недель включает курс немецкого 
языка, дополнительную подготовку 
к экзамену на сертификат ÖSD 
B2 или C1, а также бесплатную 
консультацию по австрийской 
системе образования. Мы готовы 
предоставить информационную 
поддержку поступающим в 
университеты Австрии. Обращайтесь 
к нам за
более детальной информацией!

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК И МУЗЫКА
Вена - город музыки, в котором жили 
и творили Моцарт, Бетховен, Шуберт 
и Брамс. Всем любителям музыки 
ActiLingua предлагает уникальную 
возможность совместить уроки не-
мецкого языка с занятиями в венской 
консерватории. Обращайтесь к нам 
за более детальной информацией!

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК И ПРАКТИКА
ActiLingua предлагает курсы 
немецкого в комбинации с 
оплачиваемой или неоплачиваемой 
рабочей стажировкой. Программа 
состоит из двух частей: минимум 
8 недель курса немецкого языка 
в Вене и последующая одно- или 
двухмесячная практика на одном 
из австрийских предприятий 
(гостиницы, рестораны, турбюро, 
фирмы, занимающиеся экспортом/
импортом, лыжные школы). 
Обращайтесь к нам за более 
детальной информацией!

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
КУРСЫ 
СТАНДАРТНЫЙ/
ИНТЕНСИВ
Чем дольше живешь и учишься в 
стране, тем богаче словарный запас, 
лучше произношение и свободней 
общение. 
После нескольких месяцев обучения 
на курсах ActiLingua Вы не только 
овладеете немецким, но также ближе 
познакомитесь с культурой страны и 
найдете новых друзей. Цены на эти 
курсы снижены до 18%.

ЗАНЯТИЯ: 25 или 35 занятий в 
неделю: немецкий язык (20 или 
30 ) + культурная/специальная 
программа (5)

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
каждые четыре недели. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: стандартный 
курс: 8–12, минигруппа: 5-8.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 12–52 
НЕДЕЛИ.

Долгосрочные курсы



8  |  Курсы

Специальный курс

Время занятий
Стандартный курс
09:00–12:15 или 14:15–17:30
Интенсивный курс 
(дополнительные занятия в 
минигруппах) 
 07:15–08:45 или 12:30–14:00 или
17:45–19:15
1 занятие = 45 минут   
Точное время занятий Вы узнаете в 
Ваш первый учебный день.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
КУРС
ActiLingua является экзаменационным 
центром, в котором вы можете получить 
австрийский диплом по немецкому 
языку (ÖSD). Программа позволяет 
в полном объеме подготовиться к 
экзамену, сдать который вы можете 
сразу по завершении курса. Ступени 
сертификата ÖSD соответствуют 
уровням общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком. Мы 
также предлагаем курс подготовки 
к экзамену на сертификат TELC.

ЗАНЯТИЯ: Дополнительно к одному из 
выбранных вами курсов Вы посещаете 
8 групповых или 4 индивидуальных 
занятий (только ÖSD) для подготовки к 
экзамену.

НАЧАЛО КУРСА ÖSD: январь, март, май, 
июль, август, сентябрь, ноябрь. TELC: 
январь, апрель, июнь, август, ноябрь.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: в среднем 5–12 или 
индивидуальное обучение.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 недели.

СЕРТИФИКАТ: См. стр. 10/11.

КУРС ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Курс повышения квалификации 
для преподавателей немецкого, не 
являющихся носителями языка.
Цель: совершенствование языковых 
навыков, обмен опытом, лекции по 
истории австрийской литературы и 
страноведению. Обращайтесь к нам 
за более детальной информацией!

ЗАНЯТИЯ: 
Курс для преподавателей 1: 
повышение квалификации (20) + 
культурная программа (5) в неделю
Курс для преподавателей 2: 
стандартный курс немецкого (20) + 
культурная программа (5) в неделю 
+ повышение квалификации (7).

НАЧАЛО КУРСА:
Курс для преподавателей 1: 
январь, март, июль, октябрь. 
Курс для преподавателей 2: 
каждый понедельник.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: в среднем 5–12.

УРОВЕНЬ: 
Курс для преподавателей 1: 
от B2 и выше.
Курс для преподавателей 2: 
от B1.1 и выше.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 недели.

БИЗНЕС НЕМЕЦКИЙ
Комбинируя стандартный курс 
с бизнес-лексикой Вы быстро 
приобретете языковые навыки, 
необходимые Вам для работы.

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: 
стандартный курс (20) + бизнес 
немецкий (10)  + культурная/
специальная программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: май, июль, 
сентябрь.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: стандартный 
курс: 8–12, бизнес-немецкий: 5-8.

УРОВЕНЬ: с B1.1.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 
недели.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И 
ЗИМНИЙ СПОРТ
Прекрасная возможность 
комбинировать курсы немецкого 
с лыжным спортом в выходные!
Обращайтесь к нам за более 
детальной информацией!
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Культурная программа
После занятий, во второй половине 
дня, мы предлагаем разнообразные 
варианты досуга. До 4 раз в неделю 
для Вас будут организованы 
мероприятия в рамках культурной 
и спортивной программы, которые 
уже включены в стоимость.

 � Спорт: в программу входят много-
численные спортивные игры: 
футбол, баскетбол или пляжный 
волейбол.

 � Культура: викторины, танцевальные 
курсы и совместные прогулки по 
городу не только доставят Вам 
массу удовольствия, но и позволят 
практиковать немецкий язык. 

 � Вечерняя программа: ночная Вена, 
дискотеки, пикники.

Досуг/Специальная
программа (по желанию)

 � Экскурсии: мы организуем поездки 
в Зальцбург, в долину Вахау, 
на озеро Нойзидль или в замок 
Кройценштайн.

 � Vienna Highlights: еженедельные 
экскурсии по Вене: посещение 
дворцов, музеев, оперы. 
Сопровождение  и входные билеты 
включены в стоимость.

 � Plus Options: интересные мастер-
классы на различные темы, 
например о работе и карьере, медиа, 
презентации и многое другое!

 � Концерты.

Вене, 16-19 лет
Каникулярный курс

КАНИКУЛЯРНЫЙ 
КУРС 1
ЗАНЯТИЯ: 25 в неделю: немецкий 
язык (20) + культурная программа (5).

КАНИКУЛЯРНЫЙ 
КУРС 2
ЗАНЯТИЯ:  35 в неделю: немецкий 
язык (30) + культурная программа (5).

+ ЭКЗАМЕНАЦИОН-
НЫЙ КУРС: 
СЕРТИФИКАТ ÖSD
8 занятий в дополнении к канику-
лярному курсу 1 или 2 для ÖSD 
Zertifikat B1 / ÖSD Zertifikat B2.

Каникулярный курс 16 – 19 лет 
идеален для молодежи. Лето в 
Вене в компании ровесников – это 
отличная возможность выучить 
язык, познакомиться с австрийской 
столицей и ее уникальной 
атмосферой, найти новых друзей 
из разных уголков мира. Участники 
каникулярного курса могут 
чувствовать себя независимо. К 
ним относятся как к взрослым и 
не присматривают за ними по 
вечерам.

Занятия
Занятия проходят в маленьких 
группах (8 - 15 человек) с 
понедельника по пятницу.
Во время занятий мы практикуемся 
в грамматике, лексике, 
произношении, занимаемся 
аудированием.     
1 занятие = 45 минут

УЧЕБНАЯ ГРУППА: 8-15 человек.

НАЧАЛО КУРСОВ: июль, август.

УРОВЕНЬ: для всех уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–6 
недель.

Проживание и питание
Размещение в многоместных комнатах с двухразовым питанием в 
современном студенческом общежитии, в котором комфортно молодежи 
из разных стран. До центра города и Академии ActiLingua можно добраться 
примерно за 20-30 минут на общественном транспорте.

Отсканируйте этот 
код и смотрите видео 

о наших каникулярных 
курсах
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Австрийский 
языковой диплом 
(ÖSD) признан во 

всем мире. Сеть 
экзаменационных 

центров охватывает 
120 центров в 30 

странах.

ÖSD ZERTIFIKAT A1
Участники экзамена A1 могут общаться 
на элементарном уровне в простых 
ежедневных ситуациях. 

ÖSD ZERTIFIKAT A2
Кандидаты экзамена A2 могут общаться 
на элементарном уровне в повседневных 
ситуациях и в рабочей сфере. 

ÖSD ZERTIFIKAT B1
Сертификат B1 является результатом 
совместной работы ÖSD и Гёте-Института. 
Этот сертификат широко признается 
работодателями и повышает шансы 
кандидатов на рынке труда.  

ÖSD ZERTIFIKAT B1 / МОЛОДЕЖНЫЙ  
Разработан на основе сертификата ÖSD B1 
специально для молодых людей в возрасте 
от 12 до 16 лет.

            Языковые уровни
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Определение уровня
Распределение по группам происходит с помощью письменного теста и беседы. Тест рассчитан на 
60 минут, проверяются знания грамматики, понимание текста и навыки письма. Тест прилагается к 
документам, которые Вы получаете во время регистрации на курсы, его также можно заполнить online. 
Просим Вас отправить нам тест по электронной почте после получения подтверждения бронирования, 
иначе приступить к занятиям Вы сможете только во вторник.

Языковые уровни
согласно общеевропейским образовательным стандартам:

и сертификаты
Языковые уровни

Справки об окончании 
курсов и сертификаты

A1
Вы понимаете знакомые слова 
и элементарные предложения, 
простые вопросы. Вы можете 
говорить о повседневных ситуа-
циях и описывать себя и других.

A2.1 + A2.2
Вы можете понимать отдельные 
предложения и информацию на 
знакомые темы (например, семья, 
покупки и работа), а также понять 
детали в повседневных текстах. 

B1.1 + B1.2
Вы понимаете суть разговоров, 
радио и телевизионных шоу о 
знакомых ежедневных и рабочих 
ситуациях, когда говорят на 
стандартном языке.  

B2 
Вы можете понимать еще больше устной и письменной информации, а 
также сложные аргументы, новостные выпуски, репортажи и фильмы, при 
условии что тема немного знакома и используется стандартный язык. Вы 
можете составлять сложные тексты, в которых четко доносите информацию.

ÖSD Уровни
A1 ÖSD Zertifi kat A1

A2 ÖSD Zertifi kat A2
 Вид на жительство

B1 ÖSD Zertifi kat B1
 Австрийское гражданство

B1 ÖSD Zertifi kat B1 / молодежный

B2 ÖSD Zertifi kat B2 
 Вступительный экзамен в   
 университет

C1 ÖSD Zertifi kat C1 
 Вступительный экзамен в   
 университет

C2 ÖSD Zertifi kat C2

C1
Вы понимаете сложные устные 
и письменные материалы, вне 
зависимости от того знакома ли Вам 
эта тема. Вы можете изъясняться 
спонтанно и свободно, а также 
выразить свое мнение в диалоге.

C2
У Вас нет трудностей в понимании, 
но необходимо время привыкнуть 
к акценту. Вы общаетесь свободно, 
адаптируясь к ситуации, и умело 
используете различные обороты 
речи и разговорную речь. 

ÖSD ZERTIFIKAT B2
(Вступительный экзамен в университет)
Кандидаты на получение сертификата В2  
могут выражаться ясно и разговаривать на 
широкий спектр тем, а также вести спон-
танную и свободную беседу с носителем 
языка. Сертификат служит доказательством 
языковой компетенции учащегося в общест-
венных и профессиональных ситуациях. 
Специализированные тексты, которые 
уже входят в область знаний учащегося,  
поддаются обсуждению и использованию.

ÖSD ZERTIFIKAT C1
(Вступительный экзамен в университет)
Кандидаты на получение сертификата 
С1 могут справляться с различными и 
более сложными бытовыми и рабочими 
ситуациями. Сертификат служит доказатель-
ством языковой компетенции учащегося в 
высокой степени точности и готовности к 
различным ситуациям. 

ÖSD ZERTIFIKAT C2
(Вступительный экзамен в университет)
ÖSD в сотрудничестве с экономической 

палатой Австрий (WKO). Для экзамена C2 
кандидаты умеют успешно решать сложные 
экономические вопросы, связанные 
с рабочими ситуациями. На экзамене 
учащиеся демонстрируют языковый опыт в 
целом и в технической терминологии.    

СЕРТИФИКАТ ACTILINGUA
Если Вы регулярно посещали занятия (мини-
мум 90%), то Вы получаете сертификат, в 
котором указаны название курса, длитель-
ность, уровень, количество занятий, а также 
цель учебы.
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В приятной атмосфере 
учиться легче!

Проживание

Апартаменты „стандарт“
Одно- или двухместные комнаты, 
двухместные комнаты для 
единоличного пользования в 
апартаментах для некурящих 
площадью 60-75 м², совместное 
проживание с другими учащимися. 
Спутниковое ТВ, радио и 
бесплатный интернет. Полностью 
оборудованная кухня, ванная и 
туалет в общем пользовании 2 - 5 
человек. Уборка дважды в неделю. 
Есть постельное белье, просим 
привозить с собой свои полотенца.

Резиденция ActiLingua
Мы постараемся сделать Ваше пребывание в Вене максимально 
приятным и комфортным. Качество жилья регулярно контролируется. Для 
проживания кругло-годично доступны 20 современно оборудованных 
комнат в отремонти-рованном здании стиля модерн, расположенном в 
тихом месте. Школа и центр города находятся примерно в 10-15 минутах 
езды общественным транспортом. 

Проживание в семье
Вы живете в частной квартире прини-
мающей семьи. Таким образом, Вы 
получаете уникальную возможность 
интенсивно практиковать немецкий язык 
после занятий и ближе познакомиться с 
культурой страны. Среди принимащих 
семей есть бездетные пары, семьи с 
детьми школьного возраста или пары, 
чьи дети уже выросли и живут отдельно 
от родителей.
ПРОЖИВАНИЕ: круглогодично.
УСЛУГИ: пользование кухней, завтрак 
или полупансион, включающий обед или 
ужин.
ОБСТАНОВКА: одно- или двухместная 
комната. Кухню и ванную комнату Вы 
делите с хозяевами.

Местоположение и 
услуги

 � Резиденция ActiLingua: около 10-15 
мин. до школы и до центра города на 
общественном транспорте.

 � От школы до места проживания (семья,
 � апартаменты) около 15-25 мин. (макс. 

40 мин.). До школы легко добраться на 
общ. транспорте.

 � Пользование кухней, завтрак или 
полупансион (обед между 12 и 15 
часами, ужин между 18 и 20 часами).

 � Собственный ключ под залог 100,- евро.
 � Еженедельная уборка комнаты.
 � Смена постельного белья проводится 

каждые две недели.
 � Привозите с собой свои полотенца.

Апартаменты
Вы живете в уютной квартире вместе 
с другими слушателями курсов. 
ПРОЖИВАНИЕ: круглогодично. УСЛУГИ: 
Общее пользование кухней уже включено 
в цену. В квартире находятся все необхо-
димые кухонные электроприборы и посуда. 
ОБСТАНОВКА: одно- или двухместные 
комнаты с общей ванной. В большинстве 
квартир есть стиральные машины, а также 
телевизор и радио.

Общежитие
Одно- или многоместная комната в удобно 
расположенном студенческом общежитии. 
ПРОЖИВАНИЕ: июль, август. УСЛУГИ: 
завтрак или полупансион, пользование 
общей кухней.

Услуги
Полностью оборудованная 
кухня (холодильник, плита/
микроволновка, посуда). Завтрак 
или полупансион (обеды в 
ресторане около школы).
Подробная информация по  
запросу. 

Апартаменты „комфорт“
Ваши собственные апартаменты 
площадью 30-40 м², рассчитанные 
на одного или двух человек, 
со спут-никовым ТВ, радио и 
бесплатным доступом в интернет 
(WLAN), полностью оборудованной 
кухней, собственной ванной 
комнатой и туалетом. Ежедневная 
уборка помещений с понедельника 
по пятницу. Постельное белье и 
полотенца имеются в наличии.
Проживание: круглогодично.
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Культурная программа 
и досуг/ спецклассы, 
включённые в стоимость

Культура и досуг

Мы хотим дать нашим студентам 
гораздо больше, чем просто зна-
ния языка. Культурная и досуговая
программа, а также специальные
классы позволит Вам ближе 
познакомиться с Веной и 
австрийской культурой (5 часов в 
неделю уже включены в стоимость 
курса).

 � Прогулки по Вене и экскурсии  
позволят Вам узнать город до 
мельчайших подробностей.

 � Лекции по австрийской музыке, 
искусству, истории, литературе 
и архитектуре много расскажут 
Вам о стране и людях.

 � Развлечения: курс венского 
вальса, кулинарные курсы, 
вечеринки, караоке, посещение 
типично австрийских ресторан-
чиков (“Хойриге”) и пивных 
баров, прогулки по ночной Вене.

 � Спорт: аэробика или игры 
с мячом, например, футбол, 
волейбол и многое другое.

Поездки и досуг
(по желанию, за свой счет)
В свободные вечера Вы можете исследовать Вену самостоятельно. Вам предлагается 
большой выбор: опера, театр, концерты и кино на Ваш вкус. Мы с радостью поможем Вам 
зарезервировать билеты и подскажем, что интересного происходит сейчас в Вене. 

На выходных Вас ждут природа и культура. Мы организуем поездки и экскурсии в родной 
город Моцарта Зальцбург, столицу Штирии Грац, а также в Клостернойбург, известный 
как наследие Бабенбергов, или в известную дунайскую долину - Вахау. Вы также можете 
посетить дворец Кройценштайн (экскурсия на полдня) и подземное озеро Зеегротте 
Хинтербрюль. Летом мы выезжаем купаться на озеро Нойзидл и наслаждаемся прекрас-
ным австрийским вином в традиционных- тавернах “Хойриге”. 

На венском Донауинзель (остров на Дунае) Вы можете плавать, кататься на велосипеде 
или водных  лыжах, заниматься серфингом. Увлекающиеся спортом студенты и учителя 
могут вместе играть в футбол или волейбол. Зимой мы отправляемся кататься на горных 
лыжах и сноубордах.Такие поездки не входят в стоимость курсов и оплачиваются на месте

Культура, досуг и 
специальные классы
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

 � Вдоль венского Ринга
 � Легенды собора Св.Штефана
 � По следам Хундертвассера
 � Отто Вагнер  и венский югендштиль
 � Барочная Вена
 � Венский Пратер

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
 � Языковое погружение
 � Работа & Карьера
 � Искусство & Творчество

ЛЕКЦИИ
 � Моцарт - два лица гения
 � Что происходит в Вене? Культура, 
события

 � Иоганн Штраус - король венского 
вальса

 � Зигмунд Фрейд

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ПОЕЗДКИ
 � “Хойриге” - Венская соц. жизнь
 � Венская кухня - кулинарные курсы
 � Курс венского вальса и вечеринки
 � Посмотры фильмов

Полную программу Вы узнаете непосред-
ственно на курсах. Она организуется 
на немецком языке для студентов 
всех уровней. Многие пункты нашей 
программы мультимедийны.


