Летние языковые лагеря в Германии – 12-18 лет
На Ваш выбор предлагаем 10 детских летних лагерей в Германии, расположенных в районе Берлина и
Мюнхена. Срок пребывания 2-3 недели и более
БЕРЛИН
Название
лагеря/даты
заездов

возраст

Колледж в
Берлине

16 –
18

проживание

спорт

Стоимость пребывания, €
2 недели

23.0618.08.2019
НЕ для
новичков в
изучении
немецкого
языка!

Летняя
вилла

16 –
17

23.0611.08.2019

Центр
города

15 –
17

23.0611.08.2019

ВестЭнд

14 –
17

23.0611.08.2019

Водный
спорт

13 –
16

23.0611.08.2019

Молодые и
веселые
23.0618.08.2019

Жилой комплекс (в
кампусе или
хостеле главной
резиденции наших
партнеров в
Берлине).
Столичный,
классный,
фешенебельный. Кво студентов 220

Жилой комплекс.
В самом центре
города возле замка
Шарлоттенбург; в
наличии
одноместные
номера. К-во
студентов - 60

20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе

Общественный
транспорт
2/4 недели – 60/80€
Дополнительные сутки
пребывания - 100€

3 недели

доп. неделя

2.490

810

1.520 - 4 местные

2.250

730

2 развлекательных
мероприятия
ежедневно
1 экскурсия в
неделю, входные
билеты

2.490

810

полупансион
20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе

номера в хостеле в
пешей доступности от
колледжа

1.680

2 развлекательных
мероприятия
ежедневно
1 экскурсия в
неделю, входные
билеты
Водный
велосипед,
настольный
теннис,
боулдеринг
(разновидность
спортивного
скалолазания)

Жилой комплекс.
Центр города,
недалеко от
Стадиона
Олимпийский. В
этом лагере самая
интенсивная
учебная программа.
К-во студентов - 60

Жилой комплекс в
пригороде Берлина,
недалеко от озера.
К-во студентов - 70

Доп. рассходы

- кампус или 2
местные номера в
хостеле в пешей
доступности от
колледжа

1.680

Жилой комплекс.
Центральный, но
более похож на
семейный;
спокойный. К-во
студентов 40

Включено

1.850

870

Полный пансион
20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
2 развлекательных
мероприятия
ежедневно
1 экскурсия в
неделю, входные
билеты

20 занять/тиж –

20 занять/тиж -

1.850

2.720

870

25 занятий/нед –

25 занять/тиж –

25 занять/тиж -

1.940

2.860

920

20 занятий/нед -

Плаванье,
парусный
спорт, гребля,
канноинг

2.720

1.880

2.760

880

Полный пансион
20/25 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
2 развлекательных
мероприятия
ежедневно
1 экскурсия в
неделю, входные
билеты
Полный пансион
20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
2 развлекательных
мероприятия
ежедневно
2 экскурсии в
неделю, входные
билеты

7 – 14

Жилой комплекс в
пригороде Берлина,
недалеко от озера.
К-во студентов 120

Парусный
спорт, теннис
(за доп плату 90€/неделю –
3x90мин)

1.530

2.260

730

Полный пансион
15 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
(занятия
английского или
немецкого на
выбор)
3 развлекательных
мероприятия
ежедневно
2 экскурсии в
неделю, входные
билеты
Полный пансион

Дополнительный
трансфер - 80€ в одну
сторону
Общественный
транспорт
2/4 недели – 60/80€
Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 80€ в одну
сторону
Общественный
транспорт
2/4 недели – 60/80€
Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 80€ в одну
сторону
Общественный
транспорт
2/4 недели – 60/80€
Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 80€ в одну
сторону
Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 120€ в одну
сторону

Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 100€ в одну
сторону

МЮНХЕН
Название
лагеря/даты заездов

возраст

проживание

Интенсивный

15 – 17

Жилой комплекс
Интенсивный
курс

30.06-11.08.2019
НЕ для новичков в
изучении немецкого
языка!

Крепость

спорт

К-во студентов 50

14 – 17

Жилой комплекс

Стоимость пребывания, €

НЕ для новичков в
изучении немецкого
языка!

12 – 17

Лучше всего
подходит для
любителей
активного отдыха
на природе,
расположен в
Альпах

23.06-18.08.2019
НЕ для новичков в
изучении немецкого
языка!

Молодые и веселые
Группы для изучения
немецкого
23.06-11.08.2019
Группы для изучения
английского
21.07-11.08.2019

Жилой комплекс

7 – 14

К-во студентов 80
Жилой комплекс
Расположен в
Альпах; для
любителей
активного и
веселого отдыха
К-во студентов 60

Общественный
транспорт 30€/неделю

3 недели

доп. неделя

20
занятий/нед
- 1.880

20 занятий/нед –

20 занятий/нед -

2.780

900

20/25 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
2 развлекательных
мероприятия
ежедневно,
2 экскурсии в
неделю, входные
билеты

25
занятий/нед
– 2.030

25 занять/тиж –

25 занятий/нед -

2.990

960

1.920

2.840

920

Полный пансион
20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
2 развлекательных
мероприятия
ежедневно,
2 экскурсии в
неделю, входные
билеты

К-во студентов 50

Приключение

Доп.рассходы

2 недели

Впечатляющее
рассположение в
усовремененной
крепости в центре
Мюнхена

30.06-11.08.2019

включено

Горные
велосипеды,
канноинг,
хайкинг
(походы)

1.990

за доп плату:

1.760

теннис100€/нед
- 3x60мин
-футбол
60€/нед –
3x90мин)

2.950

960

Полный пансион
20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
2 развлекательных
мероприятия
ежедневно,
2 экскурсии в
неделю, входные
билеты

2.610

850

Полный пансион
20 занятий в
неделю, макс 12
учеников в классе
(занятия
английского или
немецкого на
выбор)

Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 160€ в одну
сторону

Общественный
транспорт 30€/неделю
Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 100€ в одну
сторону

Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 160€ в одну
сторону

Дополнительные сутки
пребывания - 100€
Дополнительный
трансфер - 160€ в одну
сторону

2 развлекательных
мероприятия
ежедневно
2 экскурсии в
неделю, входные
билеты
Полный пансион

Прибытие/отъезд, трансфер
День заезда для всех лагерей – воскресенье, 8-10.00 утра (включено в стоимость программы)
День отъезда для всех лагерей – воскресенье, 8-10.00 утра (включено в стоимость программы)
Просим всех рассчитывать свое время и день заезда/выезда так, чтобы избежать дополнительной платы за
трансфер в другое время/день, и оплаты за дополнительные дни пребывания
Родители, которые сопровождают своих детей в лагерь, не могут оставаться в нем со своими детьми. Все
дети в лагере находятся без родителей, дабы сохранить полную атмосферу самостоятельности и легко
интегрировать в новый коллектив. Тем не менее, в случае необходимости, наши партнеры с удовольствием
помогают родителям в поисках отеля вблизи лагеря. Трансфер для родителей, которые сопровождают детей, не
входит в стоимость программы
Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь, наши клиенты получают в информационной
брошюре вместе с подтверждением брони.
В первый день заезда, в воскресенье, студенты здают языковой тест, который определяет уровень немецкого
студента. Это помогает нашим партнерам подобрать правильную программу для каждого участника. После
этого все прибывшие расселяются по комнатам. Вечером официальная вечеринка для всех новых студентов.

Защита детей во время их пребывания в лагере
Во всех лагерях представители наших партнеров есть на подхвате в лагере 24 часа в сутки. Единственным
исключением является лагерь Berlin College для детей 16-18 лет.
Наркотики, алкоголь и насилие
Алкоголь, наркотики, вандализм и какие-либо другие акты насилия строго запрещены в лагере. В случае
нарушения одного из правил, студент будет немедленно исключен из лагеря и отправлен домой за свой счет.
Никакой компенсации за пропущенные дни или недели в данном случае не предусмотрено
Согласно закона Германии, несовершеннолетним, которым еще не исполнилось 18 лет, запрещено курить.
Распивание спиртных напитков и курение запрещено во всех лагерях отдыха для всех несовершеннолетних и
тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Родительское разрешение для зачисления в лагерь отдыха в Германии требуется от всех (!!!) студентов без
исключения, независимо от их возраста и того, в каком лагере они будут пребывать. Соответственная форма
присылается вместе из подтверждением о зачислении в лагерь

Медицинская помощь
В каждом из десяти лагерей наших партнеров есть квалифицированный персонал, который, в случае
необходимости, может оказать первую медицинскую помощь. Они могут правильно обработать небольшие
(несерьёзные) ссадины и травмы. Студентов с более серьёзными травмами или проблемами со здоровьем
доставят в медициское учреждение вблизи от каждого лагеря

Страхование
Страхование, которое предусматривает ответственность перед третьими лицами и медицинское страхование
входит в стоимость программы. Просим принять ко вниманию, что лечение оплачивается при обращении и
позже компенсируется страховой компанией
Хранение ценностей
Деньги, ценности, билеты и прочее студенты могут хранить в офисе каждого лагеря

Понятия и условия
-

-

Подтверждение о каждой брони поступает в течении 24 часов на электронную почту (кроме выходных
и государственных праздников Украины и Германии)
Студенты, которым необходимо получить визу для въезда в Германию, могут прислать запрос для
получения необходимых документов для посольства (бронь о зачислении в лагерь, гарантийное письмо
от организаторов лагеря в Германии). Документы будут высланы курьерской службой за
дополнительную плату (за пересылку документов), которая не возвращается в случае отказа
По желанию студента можна внести изменения и коррективы в его поездку до его прибытия в Германию
(даты заезда, замена лагеря и т.д.) при условии наличия свободных мест. Стоимость изменений и
коррективов составляет €100
Оплата

-

После окончательного подтверждения брони о зачислении в лагерь, наши партнеры высылают нам счет
для каждого участника отдельно, который мы, в свою очередь, пересылаем родителям (законным
опекунам) участников. Если место в лагере бронируется более, чем 6 недель до начала заезда,

обязательной есть предоплата в размере €300 (к-во мест, как видно в таблице, ограничено), поэтому
раннее бронирование гарантирует наличие мест в выбранном лагере в запланированные даты.
Остальная сумма оплачивается не позднее, чем за 5 недель до начала заезда, а также до того, как
необходимые документы для получения визы будут высланы нашими партнерами участнику (для тех,
кому необходимо получить визу). Остаточная оплата должна быть произведена в полном объеме на счет
наших немецких партнеров с учетом банковских комиссий. В случае неуплаты банковских комиссий,
они будут удержаны с участника после его прибытия в лагерь
Политика возврата средств:
Возврат средств возможен исключительно после получения запроса в письменной форме от родителей
(законных опекунов) кандидата. Возврат оплачивается нашими партнерами в течении 30 дней
исключительно тому лицу или организации, от которых поступила оплата. Наши партнеры удерживают
следующие суммы с кандидатов в случае возврата средств
- более, чем 2 недели до прибытия – компенсируется второй платеж в полном объеме, предоплата €300 не
возвращается
- две недели до прибытия: компенсируется 70% от второго платежа, предоплата не возвращается
- никакой возврат средств после начала программы невозможен
- в случае отказа в визе – 100% компенсация 2-ого платежа, предоплата не возвращается

Защита персональных данных:
Для того, чтобы мы и наши партнеры могли предоставлять свои услуги качественно и вовремя, разумеется, что
им и нам в свою очередь необходимы данные наших клиентов. Пользуясь данными наших клиентов, мы
обязуемся защищать их в процессе обработки, уничтожать их после полного выполнения всех обязательств
перед клиентом, и постоянно работать над совершенствованием защиты персональных данных наших клиентов
так, как этого требует Европейский закон о защите и хранении персональных данных (GDPR)

