
В центре Вены 12 - 17 лет

Летняя школа

Старейшая школа Вены, основан-ная 
еще императрицей Марией-Терезией, 
предлагает прекрасные условия для 
учебы и развлечений. Кампус школы 
идеально подходит для молодежной 
программы ActiLingua. Школа 
расположена в центре Вены, недалеко 
от глав-ных достопримечательностей. 
Посреди кампуса находится 
большой красивый парк, который 
дает уникальную возможность для 
занятий спортом: пляжный волейбол, 
футбол, теннис. Наши преподаватели 
организуют для Вас развлекательные 
программы на территории школы 
и познакомят Вас с самыми 
интересными местами Вены.

Занятия
Занятия проходят с понедельника по 
пятницу в маленьких группах (макс. 15 
человек). Большое внимание мы
 уделяем лексике, грамматике, произ-
ношению и аудированию. При этом, 
проживание в стране изучаемого 
языка, коммуникативные игры и 
обучение в группах являются ключ-
евыми моментами в работе наших 
курсов. Также студенты могут сдать 
экзамен для получения сертификата 
OSD B1 Немецкий язык для молодежи / 
B2 Средний уровень.

ЛЕТНИЙ КУРС 1
ЗАНЯТИЯ: 20 занятий в неделю в 
маленьких группах (максимально 
15 человек).

ЛЕТНИЙ КУРС 2
ЗАНЯТИЯ: 30 занятий в 
неделю: летний курс 1 (20)  + 10 
дополнительных занятий в неделю.

+ ЭКЗАМЕНАЦИОН-
НЫЙ КУРС ОSD 
СЕРТИФИКАТ
6 занятий для подготовки к 
экзаменам в дополнении к летним 
курсам 1 или 2.

Проживание и питание
Проживание в летней школе 
„стандарт“
В здании школы находится 
общежитие. Девочки и мальчики 
живут в разных блоках общежития в 
4 - 6 местных ком-натах (душ/туалет 
на этаже). 

Проживание в  летней школе 
„комфорт“
Непосредственно в кампусе 
летней школы есть комнаты, 
оборудованные по более высокому 
стандарту. Этот блок недавно был 
отремонтирован. Все комнаты трех- 
или четырёхместные, с собственным 
душем и обставлены более удобной 
и светлой мебелью.

Трехразовое питание в школьном 
ресторане:
 Завтрак: большой шведский стол 

- свежий хлеб, выпечка, ветчина, 
сыр, мармелад, чай, кофе, какао.

 Обед: Закуска, основное блюдо и 
десерт.

 Ужин: как правило, горячий ужин 
в школе, иногда в городе или на 
природе; пикники, гриль.

Круглосуточный
присмотр за детьми! 
Наши преподаватели находятся в 
школе 24 часа в сутки! Школьники 
имеют право самостоятельно 
выходить в город только с 
письменного согласия родителей.

www.actilingua.com


