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Язык: немецкий 

Местоположение: Аугсбург 

Возраст: 14-17 лет 

Тип проживания: семья 

Тип программ: Стандартный немецкий + отдых, Интенсивный немецкий + отдых 

Период: круглый год  

Краткая история и описание:  

DID (Deutsch in Deutschland) – одна из ведущих в мире языковых школ обучения немецкому языку. Здесь работают квалифицированные 

педагоги с многолетним опытом преподавания немецкого иностранным студентам.  

Аугсбург является университетским городом на юге-западе Баварии и считается наиболее древним городом страны после Трира. Родина 

семьи Моцарта и Бертольда Брехта. Университетский город, предлагающий молодежи хорошие возможности для интересного досуга. Через 

Аугсбург проходит «Романтический путь» - один из излюбленных немецких туристических маршрутов, а до Мюнхена отсюда меньше часа 

езды. 

Школа DID находится в центре города, в нескольких минутах ходьбы от исторического района и от главной железнодорожной станции. На 

территории школы есть WiFi.  

Программа обучения:  
Стандартный курс немецкого языка – 20 уроков в неделю 

Интенсивный курс немецкого языка -   24 урока в неделю.  

В классе максимум 15 студентов. Продолжительность 1 урока – 45 минут. Начало курса – каждый понедельник.  

Проживание и питание:  
Студенты проживают в местных немецких семьях, в одно или двухместных комнатах. Питание на базе полного пансиона. Заезд по 

воскресеньям, выезд по субботам.  

https://www.did.de/


Экскурсионно-развлекательная программа:  
Программа включает  несколько культурных и  спортивных мероприятий  и 1 экскурсию на целый день в неделю. 

 

Стоимость на человека, EUR:  

Тип программ Тип размещения Возраст Даты заездов 2 недели 3 недели Доп. неделя Доп.ночь  

Стандартный курс Семья, SNGL, FB 14-17 Круглый год 1500 2250 750 75 

Интенсивный курс Семья, SNGL, FB 14-17 Круглый год 1600 2400 800 75 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- проживание в принимающей семье на базе полного пансиона 

- культурно-развлекательная программа (от 2 до 4 мероприятий в 

неделю) 

- Проездной 

- трансфер – от 75 до 110 EUR в одну сторону 

- мед.страховка 

- услуги компании – 175 EUR  

- авиаперелет 

- сдача международных экзаменов 

 


