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Язык: немецкий 

Местоположение: Линденберг, Бад Шуссенрид, Берлин, Шмалленберг, Меерсбург, Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Фрайбург, Кемптен, Бад 

Дуркхайм, Раймлинген, Хамм (замок Heessen), Мюнхен 

Возраст: 10-17 лет 

Проживание: резиденция 

Программы: Стандартный курс, интенсивный курс, индивидуальные занятия 

Период: круглый год, летний период 

Humboldt-Institut – одна из ведущих образовательных организаций Германии, основанная в 1977 году  и предлагающая различные 

программы обучения немецкому языку. Курсы для детей и молодежи проводятся в разных городах. Занятия по немецкому языку сочетаются 

с интересной программой экскурсий и спортивно-развлекательных мероприятий, которые сделают ваше пребывание в Германии 

незабываемым. 

Курорт Линденберг (10-17 лет) находится на юге Германии, недалеко от Боденского озера. Школа расположена в 10 минутах ходьбы от 

центра города. К услугам студентов актовый зал, компьютерный класс с выходом в Интернет, сауна и солярий. Хорошие условия для 

занятий спортом - плавание, футбол, волейбол, теннис, бадминтон, минигольф. Проживание в резиденции в одно-/двухместных комнатах, 

есть несколько триплов и комнат на четверых, питание -  полный пансион. 

Школа в Бад Шуссенрид (10-17 лет)– это новый, прекрасно оборудованный центр, вмещающий до 300 студентов. В школе имеется большой 

крытый бассейн, стена для скалолазания, проживание в номерах с удобствами (душ/ WC) и балконами с красивым видом. Рядом со зданием 

школы - большой парк. Питание – полный пансион. Размещение в резиденции: 1-2 чел. в комнате с удобствами. 

Центр в курортном городке Шмалленберг (15-18 лет) действует на базе Akademie Bad Fredeburg, где есть возможность заниматься 

плаванием, футболом, теннисом и т.д. Размещение в резиденции в одно-/двух-/трехместных комнатах. Питание-полный пансион.  

Центр в городе Меерсбург (15-18 лет) расположен в красивой местности: студенты могут любоваться прекрасным видом на швейцарские 

Альпы, австрийский Форарльберг, баварский Альгой, а также отдыхать на Боденском озере. За дополнительную плату ребятам 

https://www.humboldt-institut.org/en/


предлагаются дополнительные курсы парусного спорта. Проживание в семье или хостеле с полупансионом или полным пансионом (обед в 

школе). 

Языковая школа в Кемптене находится на базе отеля JUFA, в котором располагаются как учебные классы, так и резиденция. Студентам 

данного центра не нужно переходить из здания в здание, чтобы попасть на занятия. Языковой центр имеет очень удачное расположение, так 

как находится в предгорье Алльгойских Альп, недалеко от Боденского озера. Рядом со школой находится развлекательный центр, который 

студенты могут посещать (входной билет уже включен в стоимость). 

Центр в Берлине (15-18 лет) предлагает интенсивный курс по 30 уроков в неделю. Проживание в центре Берлина, недалеко от 

Бранденбургских ворот и Рейхстага, в двух и четырехместных комнатах с удобствами. 3-х разовое питание.  

Центр в городе Берлин-Ленин (10-14 лет) под Берлином действует на базе Lehnin Institute for the Fine Arts and Culture. На территории 

института имеется кинозал, площадка для игры в футбол и волейбол и возможности для занятий настольным теннисом. Студентам 

предлагаются дополнительные курсы парусного спорта и гребли. Проживание в резиденции в двух-/трех-/четырехместных комнатах со 

всеми удобствами. Из большинства комнат открывается потрясающий вид на лес и озеро. Питание –полный пансион.  

Центр в Раймлинген (10-14 лет) действует на базе St. Albert House, окруженном парком. К услугам студентов библиотека, ТВ-зал, 

спортивный комплекс, помещение для проведения вечеринок, настольных игр. Можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и настольный 

теннис. Здесь предлагается дополнительный курс верховой езды. Плавательный бассейн под открытым небом расположен в 3 км от центра, 

крытый плавательный бассейн - в 8 км. В парке Альмюльталь возможен сплав на каноэ. Ученики живут в резиденции в двух-

/четырехместных комнатах со всеми удобствами. Питание –полный пансион. 

Школа в Мюнхене (15-18 лет) расположена в самом центре города. В свободное время проводятся экскурсии в Альпы, поездки в Регенсбург 

или Обераммергау. Студенты могут заниматься волейболом, баскетболом, теннисом, играть в кегли и бильярд, посещать бассейн. 

Проживание в центре Мюнхена в молодежном отеле “Don Bosco” в двух- и многокомнатных номерах. Удобства на этаже. Питание-полный 

пансион.  

Центр в Бад Дуркхайм (12-15 лет) находится в окружении долин, гор и замков. Проживание в двух-/трех-/четырехместных комнатах. 

Некоторые комнаты со всеми удобствами, для остальных комнат удобства на этаже. Питание- полный пансион.  

Школа в Кёльне (15-18лет) расположена в центре города, недалеко от основных достопримечательностей, музеев и магазинов. В то же 

время это достаточно спокойный район. Школа оснащена по последнему слову техники. Участники курсов проживают в молодежной 

гостинице Köln-Deutz в двухместных комнатах со всеми удобствами. 3-х разовое питание. 



Языковой центр Heessen расположен в пригороде города Хамм, на базе неоготического замка 15 века. Замок окружен большой парковой 

зоной. Занятия проходят в школе пансионе, которая располагается на территории замка. Студентам предлагается проживание в главном 

здании замка, в двух/трех/четырехместных комнатах с общими удобствами. На территории школы есть Wi-Fi.  

Программа обучения:  
Стандартный курс немецкого языка (25 уроков в неделю). В классе максимум 10 студентов.  

Интенсивный курс немецкого языка (30 уроков в неделю). В классе максимум 10 студентов. 

Индивидуальные занятия (Линденберг, Бад Шуссенрид) – 25/30/40 уроков в  неделю.  

Продолжительность 1 урока- 45 минут.  

Немецкий + верховая езда / парусный спорт/теннис  

 

Проживание и питание:  
Студенты проживают в резиденциях школы в одно-/двух-/многоместных комнатах на базе полного пансиона. В Меерсбурге размещение в 

семье или хостеле на базе полу-/ полного  пансиона. 

  

Спорт:  
Студентам предлагаются занятия различными видами спорта, например, баскетбол, волейбол, футбол, плавание, велоспорт, минигольф, 

верховая езда, теннис, парусный спорт, и т.д. 

 

Экскурсионно-развлекательная программа:  
в свободное от занятий время ребятам предлагается программа развлечений и экскурсий. Проводятся дискотеки, игры, просмотры фильмов, 

вечера барбекю. Организуются образовательные поездки в различные города Германии, к примеру, Мюнхен, Штутгарт, Кёльн, Франкфурт и 

многие другие.  

 

Стоимость обучения на чел, EUR:  

Местоположение Тип программ Размещение 
Уровень 

языка 
Возраст Период 2 недели 3 недели 4 недели 6 недель 

Линденберг 

Интенсивный 

курс 
Резиденция, 

TWN/SNGL/ 

TRPL/QUAD, 

ensuite FB 

А1-С2 
13-17 

лет 

9.06-17.08 2350 3525 4700 7050 

Индивидуальн

ые занятия 

25/30/40 

Под 

запрос 

4600/5180

/ 6370 

6900/7770

/ 9555 

9200/ 

10360/ 

12740 

13800/15

540 

/19110 

Бад Шуссенрид, Интенсивный/ Резиденция, А1-С2 14-17/ 9.06-17.08 2350 3525 4700 7050 



стандартный 

курс 

TWN, ensuite, 

FB 

10-13 

Индивидуальн

ые занятия 

25/30/40 

10-17  
Под 

запрос 

4600/5180

/ 6370 

6900/7770

/ 9555 

9200/ 

10360/ 

12740 

13800/15

540 

/19110 

Берлин 
Интенсивный 

курс 

Резиденция, 

TWN/MLTPL, 

ensuite, FB 

А1-С1 15-18 
05.07 – 

15.08 
- 3665 - 7330 

Берлин-Ленин 
Стандартный 

курс 

Резиденция, 

TWN/TRPL/ 

QUAD, ensuite, 

FB 

А1-В1 9-13 
30.06-

20.07 
- 3465 - - 

Шмалленберг 
Интенсивный 

курс 

Резиденция, 

TWN/MULTIP

L, ensuite, FB 

А1 – В2 14-18 
21.06 – 

15.08 
2180 3270 4360 6540 

Кельн 
Интенсивный 

курс 

Резиденция,TW

N, ensuite, FB 
А1-В2 15-18 

05.07-

15.08 
2555 - 5105 7660 

Меерсбург 
Стандартный 

курс 

Семья, HB 

А1-В2 15-18  
28.06 – 

8.08 

1920 2880 3840 5760 

Семья, FB 2150 3225 4300 6450 

Хостел, 

TRIPL/QUAD, 

ensuite, HB 

2140 3210 4280 6420 

Хостел, 

TRIPL/QUAD, 

ensuite, FB 

2370 3555 4740 7110 

Дюссельдорф 
Интенсивный 

курс 

Резиденция, 

TWN, ensuite, 

FB 

А1-В2 14-18 
30.06 – 

27.07 
2290 - 4580 - 

Кемптен 
Интенсивный 

курс 

Резиденция, 

TRPL/QUAD, 

ensuite, FB 

А1-В2 14-18 
30.06 – 

27.07 
2445 - 4885 - 

Бад Дуркхайм 
Стандартный 

курс 

Резиденция, 

TRPL/QUAD, 
А1-В1 11-14 

30.06 – 

27.07 
2245 - 4490 - 



ensuite/shared, 

FB 

Раймлинген 
Стандартный 

курс 

Резиденция, 

TWIN/QUAD 

shared, FB 

А1-В1 9-13 
30.06 – 

27.07 
2190 - 4380 - 

Хамм (замок 

Heessen) 

Стандартный 

курс 

Резиденция, 

TWN/ TRPL/ 

QUAD, shared, 

FB 

А1-В1 9-13 
14.07-

10.08 
2190 - 4380 - 

Мюнхен 
Интенсивный 

курс 

Резиденция, 

TWN/TRPL/ 

QUAD, shared, 

FB 

А1-С1 15-18 
12.07 – 

15.08 
- 3235 - 6470 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- проживание и питание 

- учебные материалы 

- круглосуточный присмотр 

- культурно-развлекательная программа 

- входные билеты 

- сертификат по окончании обучения 

- трансфер в одну сторону на человека – от 30 до 140 EUR 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 75 EUR 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- услуги компании – 175 EUR  

 


