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Alpadia Summer Camps 

 
г. Берлин 

 

 

Наш центр расположен в огромном поместье более 100 га, где преобладает природа. Это 

идеальное место на берегу озера и в окружении леса Ве́рбеллин. 

 

          Центр имеет свой собственный пляж, спортивный зал, площадки для пляжного волейбола, 

большой экран кинотеатра и киоск, а также многие другие удобства для отдыха. В каждой спальне 

могут разместиться до трех студентов и располагает собственной ванной комнатой с душем. 

Классные комнаты расположенны всего в нескольких минутах ходьбы от резиденции. Наши 

еженедельные экскурсии в Берлин возможность открыть для себя интересные 

достопримечательности столицы. 

 

 
 

Летние каникулы 2016 (Learn English at Alpadia Berlin-Werbellinsee) 

 

(26 июня 2016 – 13 августа 2016, с воскресенья по субботу) 

 

Возраст: от 10 до 17 лет 

 

Длительность программ: от 2 до 7 недель. 

 

Программы курсов Alpadia Summer Camps разработаны для юных студентов и адаптированы к 

языковому уровню каждого студента. Благодаря большому опыту в обучении Alpadia Summer Camps 

предлагает эффективный и интересный подход к изучению языка с помощью педагогов, уделяющих 

особое внимание общению. Они проводят интерактивные и мотивирующие занятия, на которых 

легко практиковать только что усвоенные знания, что способствует быстрому естественному 

прогрессу. Это прекрасная возможность развить свои языковые способности и получить 

незабываемый опыт. 

 

Программа изучения немецкого или английского языков на выбор делится на: 
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 Standard 20 уроков в неделю 

 Intensive 20 уроков в неделю 

Занятия проходят по будням по 4 урока 

в день в небольших группах под руководством 

энергетичных преподователей. В курсе 

Intensive дополнительный урок в день,  

 

сосредоточенный в основном на устном общении и развитии совместных проектов. Пять 

дополнительных уроков каждую неделю идеально подходят для получения максимальной пользы от 

групповых занятий и быстрого прогресса. 

 

Внеклассные мероприятия 

Для активных студентов - любителей спорта, предлагается на выбор 11 различных специальных 

спортивных программ, среди которых: теннис, настольный теннис, парусный спорт, верховая езда, 

лыжи и сноуборд, танцы, футбол, гольф или подводное плавание, волейбол, пляжный волейбол, 

бадминтон, баскетбол, гандбол, бейсбол, пинг-понг, ролики, юни-хоккей, боулинг, мини гольф, 

сквош, кёрлинг, аквапарк, видео игры, прогулки и т. п. 

В течении недели предлагаются следующие поездки на выходные: 

 Пешая экскурсия 

 Колонна Победы 

 Парк приключений Kletterwald 

 Шоппинг в Берлин 

 Потсдам 

 Аквапарк «Тропические Острова»  

 

Проживание: 

Комфортабельные трехместные комнаты оборудованные всем необходимым. В распоряжении 

каждого имеется свой стул, рабочий стол, шкаф, кровать, прикроватная тумбочка. Ванная комната на 

комнату общая. 

Программа включает в себя: 
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 Обучение 20 уроков в неделю (по 45 минут) 

 Проживание и трехразовое питание 

 24-часовую поддержку по любым вопросам  

 Вступительный тест и распределение по группам; 

 Сертификат по окончании программы 

 Пакет экскурсий и внеклассных мероприятий  

 

Стоимость программ: 

 

Длительность Стоимость 

2 недели 1410 € 

3 недели 2100 € 

4 недели 2740 € 

 

Дополнительно оплачивается: 

 

 Регистрационный взнос - 75 € 

 Дополнительные индивидуальные занятия (по желанию) 

 Авиаперелет 

 Страховой полис 

 Доставка оригинала приглашения 

 Визовый сбор в посольстве Франции 

 Трансфер из/в аэропорт  

 Карманные расходы 

 Услуги образовательной компании «Династия» по организации  поездки 

За более детальной информацией обращайтесь к менеджерам компании «Династия». 

 

 


