
Учите немецкий в Вене
 Высокий уровень жизни: Вена, 

наряду с городами Цюрих, Окленд 
и Мюнхен, занимает первое 
место по качеству жизни согласно 
международному исследованию 
среди 221 города.

 Умеренный уровень цен: 
рестораны, магазины, билеты 
или кофейни – чаще всего 
по доступным ценам. Вена – 
довольно экономичный город.

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

 Город музыки: здесь жили 
Моцарт, Бетховен, Шуберт и 
Штраус. Венская филармония, 
Венский хор, международные 
победители премии Венской 
консерватории и множество 
современных музыкальных 
исполнителей продолжают эти 
традиции

 Город искусства и 
культуры: имперские 
достопримечательности и 
великолепные здания, музеи 
полные художественных 
ценностей, старинные и 
современные театры, кино и 
танцевальная площадка.

 Умеренный климат: Вена 
является привлекательным 
местом круглый год. Средняя 
летняя температура 20-30°C

 Язык: В Австрии разговаривают 
на правильном, мелодично 
звучащем немецком.

16-19 лет

Каникулярный курс

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

КАНИКУЛЯРНЫЙ 
КУРС 2
ЗАНЯТИЯ:  35 в неделю: немецкий 
язык (20) + 10 дополнительных 
занятий + культурная программа (5)

+ ЭКЗАМЕНАЦИОН-
НЫЙ КУРС
8 занятий в дополнении к канику-
лярному курсу 1 или 2 для B1 
Zertifikat Deutsch/ B2 Mittelstufe Dt.

Идеально для молодежи 16 - 19 лет, 
желающей провести лето в Вене 
в компании ровесников. Занятия 
проходят в здании ActiLingua Sacrе 
Coeur. Оно находится по соседству 
с академией ActiLingua и примыкает 
к роскошному парку, где можно 
заняться спортом и просто 
отдохнуть после уроков. Студенты 
каникулярного курса более 
самостоятельные. К ним относятся 
как к взрослым и не присматривают 
по вечерам.

Занятия
Занятия проходят в маленьких 
группах (8 - 15 человек) с поне-
дельника по пятницу.vВо время 
уроков мы уделяем большое 
внимание грамматике, лексике, 
произношению и аудированию. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: 8-15 человек.

НАЧАЛО КУРСОВ: июль, август.

УРОВЕНЬ: для всех уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
2–6 недель.

Проживание и питание
Размещение в двухместных комнатах с двухразовым питанием (завтрак 
и ужин) в современном студенческом общежитии, которое приветливо 
встретит молодых слушателей, приехавших из разных концов мира. До 
центра города и Академии ActiLingua можно добраться приблизительно за 
15-25 минут на общественном транспорте.
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