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Язык: немецкий 

Местоположение: Линденберг, Бад Шуссенрид 

Возраст: 10-17 лет 

Проживание: резиденция 

Программы: Стандартный курс, интенсивный курс, индивидуальные занятия 

Период: круглый год 

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. 

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 – 25/30/40 уроков в  неделю.  

Продолжительность 1 урока- 45 минут.  

 

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


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. 

В зимний период некоторые школы предлагают дополнительные занятия по горным лыжам и сноубордингу. 

 

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 на человека, EUR: 

Местоположение Программа Проживание Возраст 2 недели 3 недели 4 недели 
Даты 

заездов 

Линденберг Интенсивный курс 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD 

ensuite, FB 

13-17 лет 2040 3060 4080 

05.01, 

12.01, 

26.01, 

09.02, 

16.02, 

01.03, 

15.03, 

29.03 

Бад Шуссенрид 

Стандартный курс 

Резиденция, TWIN, 

ensuite FB 

10-13 лет 2040 3060 4080 

Интенсивный курс 14-17 лет  2040 3060 4080 

Лиденберг, Бад 

Шуссенрид 

Индивидуальные 

занятия 25 ур/нед 
Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD 

ensuite, FB 

10-17 лет 

4170 6255 8340 
По запросу 

(заезд – 

Вскр, 

выезд - Сб) 

Индивидуальные 

занятия, 30 ур/нед 
4710 7065 9420 

Индивидуальные 

занятия, 40 ур/нед 
5790 8685 11580 

 

 



В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- проживание на базе полного пансиона  

- учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа 

- входные билеты 

- сертификат по окончании обучения 

- Линденберг: занятия по горным лыжам/сноуборду – 300 EUR/нед  

- трансфер – от 50 до 140 EUR в одну сторону на человека 

- услуги компании – 175 EUR 

- консульский сбор 

- мед.страховка 

- авиаперелет 

 

 


