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 Незабываемые летние каникулы с did deutsch-institut! 
Берлин – Хехст – Веймер –Франкфурт на Майне – Мюнхен – Вена 

 

 
 
 

Вы любите открытия и сюрпризы? Тогда приезжайте в Берлин – это поразительный 
город! Он живет противоположностями и стереотипами – полуистиной и 
преувеличениями. Конечно, Берлин богатый и шикарный город – но в то же время 
деловитый и лихорадочный. За переливающимися рельефами высотных домов 
скрывается родина многочисленных театров, музеев, галерей искусств! 

 

Tип курсa Курсы в резиденции 

Возраст от 14 до 17 лет 

Язык немецкий 

Города Берлин - Mitte 

Продолжительность от 2 до 9 недель 

Ступени А1 - С1 | кроме начинающих 

Интенсивность 20 часов в неделю 

 

http://www.did.de/index.php5?id=175&L=5
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Описание курса 
 

Курс в резиденции будет для тебя 
оптимальным вариантом, если ты хочешь как можно 
больше времени проводить вместе с твоими 
одноклассниками и если тебе хочется обширной 
развлекательной и спортивной программы. Ты 
будешь жить в приятной молодежной резиденции, 
которая забронирована для наших учащихся и в 
которой руководители круглосуточно заботятся и 
присматривают за учениками. 20 или 24 урока в 
неделю (на выбор) позволят тебе интенсивно и 
успешно тренировать свой немецкий. Так что 
действуй, дело за тобой! 

 
 
 

Жизнь в резиденции 
 
После Лондона Берлин является 

вторым по численности населения 
городом в Европе, а по площади – он 
настоящий мегаполис: его 
протяженность с запада на восток 
составляет 45 км! Тем важнее 
становится вопрос, из какого района 
города можно быстро и просто 
добраться до центра столицы и ее 
достопримечательностей. Наша 
резиденция находится в районе 
Берлин-Штеглиц – это зеленые и 

спокойные кварталы в южной части 
столицы. На наземном метро – а 
ближайшая станция всего в нескольких 
минутах ходьбы от резиденции – отсюда 
можно всего за 15 минут добраться до 
центра Берлин-Митте с важнейшими 
достопримечательностями города. 
Резиденция имеет комнаты на 2-4 
человек, холлы, интернет-кафе и 
уютный кафетерий. 
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Даты начала программ: 
 

июнь 19.06.2016 26.06.2016     

июль 03.07.2016 10.07.2016 17.07.2016 24.07.2016 31.07.2016 

август 07.08.2016       

 

В стоимость программы входит: 
 

 Тестирование по приезду 
 Учебные материалы 
 Курс в летней резиденции (20 уроков в неделю) 
 Сертификат по окончанию курса 
 Проживание в летней резиденции 
 Питание - полный пансион 
 Развлекательная программа ежедневно 
 Проездной билет (общественный транспорт) 
 Коллективный трансфер (бронируется дополнительно) 

 

Количество недель Стоимость 

2 недели 1.350,- € 

3 недели 2.025,- € 

4 недели 2.700,- € 

5 недель 3.375,- € 

6 недель 4.050,- € 

7 недель 4.725,- € 

8 недель 5.400,- € 

9 недель 6.075,- € 

 
Дополнительно оплачивается: 

 
 Авиаперелет 
 Трансфер из/в аэропорт 
 Возвратный залог на месте проживания 
 Страховой полис 
 Доставка оригинала приглашения 
 Визовый сбор в посольстве Германии 
 Карманные расходы 
 Услуги Компании по организации  поездки 
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Возможно также забронировать летний лагерь в таких городах как Хехст,  
Веймер, Берлин, Франкфурт на Майне, Мюнхен, Вена. Стоимость и наличие 
мест уточняйте у менеджеров компании «Династия». 

 
Наши контакты: 

 

Контакты Компании 
"Dynasty": 

 
+38 (044) 337-00-10 
+38 (066) 337-00-10 
+38 (098) 337-00-10 

 
Наш адрес: г. Киев, 

м.Кловская, пер. Ивана 
Марьяненко 9, офис 1 

 
Адреса электронной 

почты:  
ukr.dynasty@gmail.com,  
ukr.dynasty1@gmail.com 

 
Skype: dynasty_office 
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