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ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ГЕРМАНИИ
НЕМЕЦКИЙ + СПОРТ + ЭКСКУРСИИ + РАЗВИТИЕ
GLS - это единственная школа немецкого языка в Германии с собственным
кампусом, включающим ресторан и апартаменты. В 2008, 2010, 2013 и 2014
и 2015 гг. языковая школа GLS была награждена призом Star School как
«лучшая школа немецкого языка в Германии».

возраст даты
ВОЗРАСТ:7-20 ЛЕТ

Berlin Young & Fun
Berlin Water Sports
Berlin Riverside
Berlin Intensive
Berlin Villa
Berlin College /в семье
Munich Young & Fun
Munich Adventure
Munich Intensive

14-17
13-17
14-17
15-17
16-17
16-19
7-14
12-17
15-17

19.06-21.08
26.06-14.08
26.06-14.08
26.06-14.08
26.06-14.08
19.06-21.08
26.06-14.08
19.06-14.08
26.06-14.08

Стоимость в евро 2016:
2 недели 3 недели доп.
неделя
1390
2070
680
1680
2480
800
1570
2320
750
1910
2830
920
1570
2320
750
1630/1470 2410/2170 780/700
1570
2320
750
1680
2480
800
1860
2790
930

Эти цены не отличаются от цен принимающей немецкой школы.
Начало занятий: каждый понедельник, приезд и отъезд – по
воскресеньям.
В стоимость включено: обучение - 20 уроков (в Berlin Young & Fun 15
уроков, Berlin и Munich Intensive -25 уроков) в неделю по 45 мин; учебные
материалы; тестирование в начале и по окончании, проживание, полное
сбалансированное питание, включая вегетарианское меню, спортивная
и развлекательная программа, экскурсии, вечерние программы,
сертификат по окончании, полный присмотр 24 часа.
Дополнительно оплачивается: индивидуальная встреча в аэропорту,
трансфер аэропорт – резиденция и обратно, дополнительный день
(если необходимо), для некоторых центров – проездной на городской
транспорт, авиа перелёт, до 14 лет обязательное сопровождение
авиакомпанией, регистрация, услуги, банковские расходы, страховка,
пересылка оригинала приглашения экспресс почтой, стоимость визы.
При бронировании менее, чем за 10 недель, доплата – 90 €, менее чем за
8 недель – 200 € за человека.
•
BERLIN YOUNG & FUN
Место: на юго-востоке Берлина, в пригороде.
Проживание: в резиденции колледжа знаменитого университета Teikyo
в 2- 3- х местных комнатах со всеми удобствами в красивой роще на
берегу чистого озера под присмотром
24 часа в сутки. Общее кол-во детей –
120. Программа с немецкими детьми.
Программа включает плавание,
аэробику, езду на велосипеде, каноэ,
танцы, боди-арт, бильярд, рисование,
кружки по интересам, дискотеку,
барбекю и многое другое. Экскурсии
в Берлин, Потсдам, Музей Искусств,
Дворец Сансусси и др.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

Дополнительно можно заказать теннис или парусный спорт:
2 недели: 1550 €, 3 недели - 2310 €, доп. неделя - 760 €, 3 раза в неделю по 90 минут.
•
MUNICH YOUNG & FUN
Место: на юг от Мюнхена у подножья Альп.
Этот лагерь расположен 40 км к югу от Мюнхена в типичном
баварском местечке Йозефсталь. В лагере GLS вы живете вместе
с немецкими детьми и вместе с ними проводите свободное время
после уроков.
Колледж находится на высоте 800 метров, на горе. Потрясающий
вид на Альпы, каждую неделю, как минимум, две экскурсии в
Мюнхен, один из красивейших городов Германии!
Проживание: в резиденции в 2-4-местных комнатах под
присмотром 24 часа в сутки. Общее количество детей – 70.
Дополнительно можно заказать теннис:
2 недели - 1730€, 3 недели - 2560€ за 3 урока по 60 мин в неделю,
или футбол соккер:
2 недели - 1690€, 3 недели - 2500€, 3 урока по 9 мин в неделю.
•
BERLIN WATER SPORTS
немецкий + водные виды спорта
Место: 30 км на юго-восток от Берлина
Уровень – все, от начального
Проживание: в резиденции колледжа в 2-3- х местных комнатах
со всеми удобствами, в красивой роще на берегу озера, под
присмотром 24 часа. В школе есть все необходимое оборудование
для занятий водными видами спорта. Общее кол-во детей 80. Большая спортивная программа: каноэ, гребля, серфинг,
парусный спорт, фитнес и др., 2 экскурсии в неделю.
•
MUNCHEN ADVENTURE
немецкий + приключения и спорт в горах
Место: 40 км на юг от Мюнхена.
Уровень – все, кроме начального.
Проживание: в резиденции в 3-4-х местных комнатах со всеми
удобствами под присмотром 24 часа в сутки. Приезд и отъезд –
по воскресеньям. Общее кол-во детей –50.
Школа находится в прекрасном отеле у подножья Альп рядом с
озером. Невероятно красивая природа!
Большая спортивная программа: походы, скалолазание,
спортивные игры, фитнес, плавание, катание на велосипедах
в горах. Развлекательная программа, 2 экскурсии в неделю в
Мюнхен и другие достопримечательности Баварии, вечерние
программы (диско, вечеринки)
•
BERLIN RIVERSIDE CAMP
немецкий + экскурсии
Место: в пригороде Берлина в красивом месте на берегу реки.
Много экскурсий в Потсдам и Берлин.
Быть на природе и в тоже время в центре самого интересного?
Это возможно в этом лагере на берегу реки Хафель. Хафель
- это вторая по размеру река в Берлине, она такая широкая,
что похожа на озеро. После урока можно поиграть на берегу в
пляжный волейбол, устроить барбекю или просто отдохнуть.
Каждую неделю проходит несколько экскурсий в центр Берлина
Уровни языка: все, от начального.
Проживание: в современной резиденции в 2-4-местных
комнатах со всеми удобствами под присмотром 24 часа в
сутки.
Это популярная школа. Бронируйте заранее.
•
MUNICH INTENSIVE
немецкий интенсив
Место: пригород Мюнхена
25 уроков немецкого языка, а не 20, как и в других лагерях в Мюнхене, но Вас ждет много развлечений.
Школа работает в традиционном баварском семейном отеле на озере к югу от Мюнхена. Окрестности
действительно великолепны, после занятий купания в озере, походы в горы, и, конечно, поездки в
Мюнхен. Программа включает в себя 3 поездки в Мюнхен каждую неделю, 2 во второй половине дня и
один полный день на выходные.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

•
BERLIN SUMMER VILLA
немецкий + экскурсии
Проживание: в резиденции - вилле в 3-5-х местных комнатах
со всеми удобствами под присмотром 24 часа в сутки.
Это небольшая вилла на 40 студентов и 8 классных комнат
с красивым садом. Вам понравится жить рядом со всеми
достопримечательностями Берлина и большим центром
международных магазинов.
•
BERLIN COLLEGE
в центре Берлина
Проживание: в резиденции колледжа в 3- 5-ти местных комнатах со всеми удобствами в самом
центре модного и престижного района Берлина на очень красивой улице. Программа предлагает много
экскурсий. Возможно проживание в семье, стоимость курса зависит от выбранного проживания.
•
BERLIN INTENSIVE
немецкий интенсив
Вы ищете интенсивный курс в Берлине? Тогда это летняя школа является идеальным выбором для
вас: немецкие курсы включают в себя 5 уроков в день - вместо 4, как и в других летних школах GLS в
Берлине.
Летняя школа использует здание Центра Français в Берлине. Центр имеет 10 конференц-залов и отель
в том же здании (на верхних этажах), где студенты размещаются в 2-4 местных номерах с удобствами.
Полный пансион в кафетерии.
Курс немецкого языка:
25 уроков по 45 минут / неделю с макс. 12 студентов в классе
3 уровня: начальный, средний, продвинутый
2 мероприятия в день в международных группах: спорт и общение на территории кампуса, экскурсии в
Берлине и Потсдаме, 1 экскурсия в неделю на полный день.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Кто встретит на вокзале или в аэропорту?
Вашего ребенка встретят на выходе из терминала в аэропорту или на перроне вокзала один из
сотрудников школы. У него будет большая табличка GLS, и по ней его легко узнать.
Могут ли родители жить вместе с ребенком в лагере?
Мы можем подыскать для родителей комнату в гостинице недалеко от лагеря. Но на самой территории
родители остановиться не могут. Все другие дети из разных стран, будь это далекая Венесуэла или
соседняя Италия, приезжают без родителей, чтобы найти новых друзей и на время уехать из дому.
Но родителям не стоит беспокоиться: учителя и воспитатели живут вместе с детьми на территории
лагеря.
Можно ли самому выбрать соседа // соседей по комнате?
Если вы приедете вместе с другом или подругой, школа может по желанию поселить вас в одной
комнате. Однако, как правило, школа пытается поселить школьников из разных стран в одну комнату,
чтобы искушение говорить на родном языке было как можно меньше.
Чем кормят?
Немецкая кухня, возможно, отличается от того, к чему Вы привыкли у себя дома. В особенности
жители юга Европы удивляются, почему немцы так много едят на завтрак, и любое горячее блюдо
поливают соусом. Но даже если мамина еда Вам больше нравится, постарайтесь принять эти различия
и полюбить немецкие блюда.
Основная еда - горячая в летнем лагере. Для экскурсий предусмотрен сухой паек.
Завтрак: 08.15 - 09.15. Континентальный завтрак в форме буфета с какао, чаем или кофе.
Обед: 12.30 - 13.30. Мясо или рыба с картошкой или макаронами, овощи или салат, десерт или фрукты.
Ужин: 18.00 - 19.00. Различные закуски, бутерброды и горячее блюдо (напр., суп или пицца).
Напитки: минеральная вода, чай, айсти. Дополнительно предлагается легкая закуска во второй
половине дня и вечером. Кроме того, на территории лагеря есть киоск, где продаются сладости и т.п.
Каковы правила поведения в лагере?
Время отбоя в каждом лагере разное в зависимости от возраста. Детали указаны в информационном
пакете, который будет получен вместе с приглашением.
Необходимо всегда следовать указаниям сотрудников лагеря во избежание опасности для
здоровья. Употребление алкоголя и наркотиков категорически запрещено. Согласно германскому
законодательству, школьникам младше 16 лет запрещено курить и употреблять спиртные напитки
в общественных местах. Просим соблюдать это правило не курить в комнате. При нарушении этих
правил, школа будет вынуждена немедленно отправить школьника домой за его собственный счет.
Обратите внимание, что для любых занятий спортом, включая плавание, необходимо разрешение
родителей. Бланк разрешения мы выдаем в информационном пакете. Родителям следует заполнить его
и передать вместе с ребенком.
Если ребенку 12 лет или больше, он можешь гулять в свободное время во время экскурсий вместе с
кем-либо из других школьников. Но и на это нужно согласие родителей.
Когда начинаются занятия?
Занятия проводятся с 9 до 13 часов с понедельника по пятницу. Точное время проведения занятий в
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

разных лагерях разное.
Все учителя GLS - носители немецкого языка с высшим образованием. Многие из них - не только
учителя, но и воспитатели и живут на территории школы. К ним можно обращаться по всем
вопросам или за помощью. Во время урока в школе говорят только по-немецки. Учителя не знают
русского языка. На уроках используется коммуникативный метод. Конечно, занятия направлены
на расширение словарного запаса, изучение грамматики, но главное на уроках - активное
использование языка.
Как определяют уровень знаний?
Перед началом занятий школа проводит тестирование и определяет, какая группа подходит
лучше всего. Занятия проводятся на 3 или 4 ступенях трудности: начальная, начальная 2, средняя,
продвинутые. При определении в группу определенного уровня учитываются только знания, а не
возраст. Однако обычно получается, что дети оказываются в группе своего возраста. В конце курса
выдается Сертификат, где будет указан тип, продолжительность и уровень пройденного курса.
Стирка и химчистка
Стирка белья входит в стоимость проживания. Грязное белье собирается и стирается минимум раз в
неделю. Обратите внимание: в стирку принимается только белье, подписанное именем владельца.
Чистое белье ребенок получает через 2-3 дня. Обратите внимание: за потерю или порчу белья GLS
ответственности не несет. Поэтому не следует брать с собой особо ценные для вас вещи. Постельное
белье и полотенца для рук школьники получают в лагере, они меняются каждую неделю. Уборка
комнаты проводится три раза в неделю. Просим соблюдать чистоту в комнатах.
Надо ли брать с собой учебники?
Нет, не надо. Школа предоставляет все учебные пособия. Понадобятся только бумага, ручка и
словарь.
Сколько карманных денег следует взять с собой?
Это в значительной степени зависит от личных привычек. При описании программ обратите
внимание, включена ли в стоимость курса плата за билеты на транспорт и мероприятия. Если да, то
Вам понадобятся деньги только на мелкие расходы, например, магазин, мороженое, напитки и т.п.
Если билеты на общественный транспорт не входят в стоимость курса, то в описании программы
указано, сколько денег понадобится на такие расходы.
Где хранить паспорт и ценные вещи?
Рекомендуем оставить паспорт и ценные вещи в офисе GLS в школе по прибытию. Ни в коем случае
нельзя брать с собой на экскурсии все деньги и нельзя оставлять в своей комнате ценных вещей,
например, плеер, фотоаппарат и т.п., без присмотра. Школа несет ответственность только за вещи,
оставленные на хранение в офисе GLS. По приезде школьный представитель, если необходимо, сходит
со школьником в банк для обмена денег на евро.
Какую одежду взять с собой?
Летом в Германии температура может подняться и до 32°C, но все равно по вечерам обычно бывает
прохладно. Возьмите с собой одежду на каждый день, а также
o
Удобную обувь, в которой можно ходить в походы;
o
Рубашку с длинным рукавом;
o
Спортивную форму;
o
Водонепроницаемую куртку;
o
Одежду, которую не жалко запачкать;
o
Плавки / купальник и полотенце;
o
Большое полотенце (при желании).
Что будет, если ребенок заболеет?
Воспитатели GLS, живущие на территории лагеря, в состоянии оказать первую помощь и смогут
помочь при легком недомогании или ушибах/порезах. Если ребенок почувствует себя плохо, надо
немедленно сообщить об этом воспитателю. В более серьезных случаях школа сразу же отведет
ребенка к врачу.
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