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Язык: немецкий, английский 

Расположение: Гейдельберг  

Возраст: 6-17 лет 

Программы: немецкий + отдых, английский + отдых 

Размещение: резиденция, семья 

Период: 06.07 – 14.08.2020 

Краткая история и описание:  

Языковая школа F+U Academy of Languages находится в центре города Гейдельберг, и является одной из самых больших языковых школ в Европе. В данной школе 

преподают более 25 мировых языков. Школа занимает лидирующие позиции в преподавании немецкого как иностранного, но многие студенты учат здесь и английский.  

Помимо языковых курсов, данный учебный центр предоставляет услуги по профессиональной подготовке переводчиков и секретарей европейского уровня. Данная 

школа также имеет свой языковой центр в Берлине. 

F+U Academy of Languages в Гейдельберге является аккредитованным центром для сдачи международных экзаменов, таких как TestDaF, TELC, TestAS, OnSET, 

TOEFL®, TOEIC® ми многих других. 

Школа в городе Гейдельберге располагается в историческом центре университетского городка, недалеко от реки Неккар. стоит отметить, что данный город является 

одним из важнейших культурных центров Германии, здесь находится множество исторических памятников, театров, университетов. С декабря 2014 года данный город 

носит почетное звание «Литературный город ЮНЕСКО».  

Из окон школы F+U Academy of Languages в Гейдельберге открывается великолепный вид на замок, старый город и долину реки Неккар. Школа оснащена по 

последнему слову техники, в ней действует 70 (85 в летнее время) просторных классов, где есть все необходимое для обучения мультимедийное оборудование. Также в 

распоряжении студентов три компьютерных класса и доступ в Интернет (WiFi).  

Проживание:  

Студентам предлагается проживание на кампусе и в принимающих семьях на базе полного пансиона. В семьях могут проживать дети старше 12 лет. В резиденции дети 

размещаются в двухместных комнатах с общими удобствами, проживание на базе полного пансиона.  

Культурно-развлекательная программа:  

Школа предлагает обширную программу культурно-развлекательных мероприятий, в числе которых: обзорная экскурсия по старому городу, пешие прогулки по 

местным достопримечательностям, спортивные мероприятия, игры на кампусе, посещение музеев, вечеринки, тематические вечера, прогулка на кораблике и другие.  

Тип программ:  

Немецкий / английский+ отдых – 20 часов немецкого языка + культурно-развлекательная программа. В группах от 4 до 12 человек.  

http://www.fuu-heidelberg-languages.eu/


Стоимость обучения и проживания на человека, EUR: 

Возраст Программа Размещение 1 неделя 2 недели 3 недели 

6-7, 8-9, 10-13, 14-17 лет 
Немецкий + отдых 

Семья, shared, FB 735 1470 2205 
Английский + отдых 

14-17 лет 
Немецкий + отдых 

Резиденция, TWN, FB 995 1990 2985 
Английский + отдых 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения 

- выбранный тип проживание с питанием 

- культурно-развлекательная программа 

- сертификат по окончании обучения 

- распределительное тестирование 

- регистрационный взнос – 40 EUR 

- курьерская доставка документов -  

- ежедневное сопровождение в школу и из школы в принимающую семью (с пн. 

до сб.) – 195 EUR/нед 

- групповой трансфер из а/п Франкфурт на Майне, в одну сторону на человека – 

95 EUR 

- индивидуальный трансфер из а/п Франкфурт на Майне, Баден-Баден, Штутгарт 

в одну сторону на человека – 195 EUR 

- доплата за англоговорящую семью – 100 EUR/нед 

- проездной на общественный транспорт 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- консульский сбор  

- услуги компании – 175 EUR 

 

 


