
Летние индивидуальные программы для детей 

Германия 2020 

DID – Deutsch in Deutschland 
https://www.did.de/en/  

Язык: немецкий 

Местоположение: Ашаффенбург, Берлин, Кельн, Нюрнберг, Висбаден, Франкфурт, Хёхст, Мюнхен, Обервезель 

Возраст: 8-17 лет 

Тип проживания: резиденция, семья 

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

Период: 21.06 – 01.08.2020 

Краткая история и описание:  

DID (Deutsch in Deutschland) является одной из ведущих образовательных организаций по обучению немецкому языку. Курсы, 

предлагаемые в школе, рассчитаны на интересы и потребности самых различных категорий иностранных студентов.  

В летний период DID проводит интересные каникулярные программы для детей и молодежи в разных городах Германии.  

 

Школа в Висбадене (14-17 лет) расположена в центре города, недалеко от многочисленных магазинов, ресторанов и кинотеатров. Она 

занимает первый этаж современного здания. К услугам студентов 8 просторных светлых аудиторий, кафетерий, мультимедийный зал с 

компьютерами и ТВ, библиотека с печатными и аудио-/видео материалами для самостоятельных занятий по немецкому языку.  

Ашаффенбург (12-16 лет) находится всего в 40 км от Франкфурта. Символ города - впечатляющий замок в стиле эпохи возрождения 

«Йоганнесбург» на берегу Майна. В этом небольшом городе с пешеходной зоной в самом центре очень легко ориентироваться, а красивая 

рыночная площадь у подножия замка и зеленые набережные являются излюбленными местами для прогулок. 

Аугсбург (14-17 лет) 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. 

https://www.did.de/en/


Школа DID также работает в Берлине (14-17 лет). Выбрав обучение здесь, вы получите возможность посетить достопримечательности этого 

потрясающего города и познакомиться с представителями различных национальностей и культур. Здание резиденции полностью 

отреставрировано. До института DID всего 15 минут езды.  За дополнительную плату: интернет, настольный футбол/теннис. 

Небольшой городок Хёхст (8-14 лет) находится в районе Оденвальд, недалеко от Франкфурта. Его окружают леса, средневековые замки и 

фермы.  На территории резиденции- парк со спортивной площадкой (можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон), 

гимнастический зал, различные помещения для проведения досуга (настольный теннис, бильярд, помещение для дискотек, интернет – кафе). 

 Кёльн (14-17 лет) – старинный город с богатой историей и множеством достопримечательностей. В настоящее время известен как 

резиденция многочисленных телестудий, крупный центр торговли, спорта и культуры. «Сердцем» этого знаменитого города  на Рейне 

является Кёльнский собор, башни которого видны почти из любой точки города.  Школа разместилась в красивом здании классической 

архитектуры. 

Город Нюрнберг (14-17 лет)является вторым по численности городом Баварии. Это бурлящий жизнью современный и в тоже время 

средневековый город Германии, расположенный по обеим берегам реки Пегниц. 

Мюнхен (14-17 лет) -город-жемчужина Центральной Европы, столица федеральной земли Бавария, расположившаяся на реке Изар на юге 

страны.  Мюнхен — один из самых привлекательных в регионе с туристической точки зрения городов, с богатой историей и культурными 

традициями. 

Программа обучения:  
Стандартный немецкий + отдых (20 уроков в неделю). 

Интенсивный немецкий + отдых (24 урока в неделю).  

Супер-интенсивный немецкий + отдых (28 уроков в неделю) 

В классе максимум 15 студентов. Продолжительность 1 урока- 45 минут.  

 

Проживание и питание:  
В зависимости от центра студентам предлагается проживание в принимающих семьях на базе полного пансиона или в резиденции, также на 

базе полного пансиона.  

В принимающих семьях студентам предлагается размещение в двухместных комнатах, заезд по воскресеньям с 12.00 до 20.00.  

В резиденциях студентам предлагается проживание в многоместных комнатах (от 2 до 6 студентов в комнате). В зависимости от 

местоположения языкового центра, удобства находятся в комнате либо на этаже.  

 



Спорт:  
Предлагаются занятия различными видами спорта, например, футбол, баскетбол, пинг-понг, плавание и т.д. 

 

 

Экскурсионно-развлекательная программа:  
В свободное от занятий время проводятся просмотры фильмов, походы в боулинг-клубы, игры и викторины, вечера барбекю. Экскурсии по 

выходным дням возможны за доплату.  

Стоимость программы на человека, EUR: 

Местоположение Период Возраст Тип программ Проживание 1 неделя 2 недели 

Ашаффенбург 28.06-25.07 12-16 
Стандартный немецкий + 

отдых 
Семья, DBL, FB 850 1400 

Берлин 

21.06-01.08 

14-17 

Стандартный немецкий + 

отдых 
Семья, DBL, FB 

850 1400 

Интенсивный немецкий + 

отдых 
900 1500 

21.06-22.08 

Стандартный немецкий + 

отдых 
Резиденция, Park 

Residence MLTPL, 

ensuite, FB 

- 1500 

Интенсивный немецкий + 

отдых 
- 1600 

Стандартный немецкий + 

отдых 
Резиденция, River 

Residence, MLTPL, 

ensuite, FB 

- 1600 

Интенсивный немецкий + 

отдых 
- 1700 

Кельн 28.06-25.07 14-17 
Стандартный немецкий + 

отдых 
Семья, DBL, FB 850 1400 

Нюрнберг 21.06-25.07 14-17 
Стандартный немецкий + 

отдых 
Семья, DBL, FB 850 1400 

Висбаден 28.06-25.07 14-17 
Стандартный немецкий + 

отдых 
Семья, DBL, FB 850 1400 

Франкфурт 21.06-01.08 14-17 

Стандартный немецкий + 

отдых Резиденция, 

MLTPL, ensuite, FB 

- 1500 

Интенсивный немецкий + 

отдых 
- 1600 



Мюнхен 21.06-22.08 14-17 

Стандартный немецкий + 

отдых Резиденция, 

MLTPL, ensuite, FB 

- 1500 

Интенсивный немецкий + 

отдых 
- 1600 

Обервезель 28.06-01.08 12-16 

Интенсивный немецкий + 

отдых Резиденция, QUAD, 

ensuite, FB 

- 1600 

Супер-интенсивный немецкий 

+ отдых 
- 1700 

Хёхст 21.06-08.08. 8-14 

Стандартный немецкий + 

отдых 
Резиденция, 

TWN/QUAD, 

shared, FB  

- 1400 

Интенсивный немецкий + 

отдых 
- 1500 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания на базе полного пансиона 

- распределительный тест 

- учебные материалы 

- сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательные мероприятия на кампусе 

- проездной (везде, кроме Обервезеля и Хехстаё) 

- экскурсии в выходные дни – от 30 EUR 

- Дополнительные занятия по футболу (150 EUR/нед) или теннису (250 

EUR/нед) в Берлине, резиденция Park Residence 

- доп.ночь – от 75 EUR 

- трансфер а/п – школа – а/п – от 120 EUR на человека 

- Unaccompanied minor service – 35 EUR в одну сторону 

- Доплата за улучшение типа комнаты – 100 EUR 

- консульский сбор  

- авиаперелет 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

- услуги компании – 175 EUR 

- мед.страховка 

 

 


