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Школа для взрослых 
16+ открыта 

круглый год и 
находится в заново 

отремонтированном, 
центрально 

расположенном 
здании.

 � Современная школа со светлыми, 
уютными, со вкусом обставленными 
классами  в типично венском здании 
стиля модерн.

 � Находится в посольском квартале 
Вены напротив дворца Бельведер. 
Центр города (собор Св.Штефана) 
в 15 мин. езды на общественном 
транспорте.

 � Медиатека ActiLingua оборудована 
20 компьютерами с бесплатным 
доступом в интернет. 
 

Школа и  оборудование

 � Одна из ведущих 
школ по изучению 
немецкого языка 
как иностранного.

 � Школа, 
заслужившая 
международное 
признание.

 � Выгодные цены: 
Сравните их с 
ценами немецких 
языковых школ.

 � Студенты более 
чем из 40 стран 
мира. 

Что такое ActiLingua

» В моей работе 
очень важны языки. 

Немецкий всегда 
давался мне с трудом, 
но в Вене я наконец-
то начал общаться на 

нем. Это было весело и 
поэтому легко. «

Петер Густвассон, Швеция

» Я была удивлена, 
что современный 

мегаполис может быть 
настолько бeзопасным! 
Даже гуляя по городу 

поздно вечером 
женщинам нечего 

опасаться. «

Астрид Нильсен, Да́ния

 
Курсы для взрослых  
(от 16 лет)

 � Количество человек в группе:  
12 (стандарт), 8 (минигруппа)

 � Начало занятий: каждый понедельник, 
для начинающих - раз в месяц

 � Круглогодичные курсы немецкого 
языка для всех уровней в маленьких 
интернациональных группах. 20-40 
учебных часов в неделю.

 � Сертификаты: австрийский языковой 
диплом (ОSD), вступительные экзамены в 
университет.

Проживание
 � Резиденция ActiLingua, семья, апарта-
менты, студенческое общежитие; 
Самообслуживание, завтрак или 
полупансион.

 � Трансфер по прибытию и отъезду

Культурная программа  
и досуг

 � Включено в цену: экскурсии по городу; 
лекции по австрийскому искусству и 
культуре; курс венского вальса; спорт.

 � Поездки на выходные: Зальцбург, 
дунайская долина Вахау, замки, озера.



Roland Ernst, основатель.Barbara Ernst, основатель
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в Академию ActiLingua!

Открытая в 1988 году, 
Академия ActiLingua заслужила 

международное признание благодаря своей 
методике и прекрасной учебной атмосфере. Нам очень 

важно, чтобы каждый студент остался доволен обучением. 
Вас ожидают высокий уровень преподавания, комфорт и разнообразная 
культурная программа. Наши курсы предусматривают индивидуальный 
подход к каждому ученику. Вы изучаете немецкий язык в небольших 
интернациональных группах и знакомитесь с культурой страны. 

Наши методики
В основную программу входят морфология, лексика и грамматика. Курс 
состоит из четырех основных частей: письменные упражнения, чтение, 
аудирование и разговорная практика. 
Один из наших главных принципов - как 
можно больше говорить друг с другом. 
Программа обучения побуждает Вас к 
общению с преподавателями и коллегами.

Добро
пожаловать

Мы вам рады!

 � Бесплатный Wi-Fi во всей школе. 
Выдаются газеты, журналы, DVD.

 � Комната для отдыха, где можно 
выпить кофе и перекусить.

 � 10-15 дополнительных классов в 
здании ActiLingua-Dependance Sacré 
Coeur, которое находится рядом с 
Академией ActiLingua и где проходят 
занятия каникулярного курса 16-19.

 � Часть помещений в школе климати-
зированы. В здании школы не курят.

Недалеко находится 
летняя школа для 
подростков от 12 до 
17 лет, окруженная 
прекрасным парком, 
в котором можно 
отдохнуть или 
заняться спортом.

Школа и  оборудование

Новейшие учебные
материалы
Мы используем учебники издательства 
Hueber и дополняем их нашими мате-
риалами. В Вашем распоряжении  все 
новейшие средства обучения: 
компьютеры с выходом в интернет, 
богатая коллекция DVD, CD, книг и жур-
налов, посвященных немецкому языку, 
культуре, страноведению, литературе и 
экономике. Самостоятельная работа в 
библиотеке и медиатеке поможет Вам 
закрепить полученные на занятиях 
знания.

Наши преподаватели
Наши преподаватели - Ваши друзья 
и помощники, которые с большим 
удовольствием научат Вас своему род-
ному немецкому языку. Они регулярно 
повышают квалификацию на специаль-
ных курсах, организованных Академией 
ActiLingua. Занятия в каждой группе ведут 
2 (стандартный курс) или 3 (интенсив) 
преподавателя, что гарантирует 
разнообразие в процессе обучения. Вы 
знакомитесь с различными методами 
преподавания и легкими отличиями в 
произношении.

Гарантия возврата денег
Если предоставляемые нами услуги не 
соответствует информации в буклете 
или на нашем сайте и Вы письменно 
сообщите об этом в течение первой 
учебной недели, то мы исправим все 
недостатки за 3 рабочих дня или вернем 
Вам деньги.

          Добро пожаловать
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Учите немецкий
- Живите в Вене 

Знакомьтесь
с Веной самостоятельно, 
в компании новых друзей 
или с нашей помощью: 
присоединяйтесь к нашей 
культурно-развлекательной 
программе, включающей 
прогулки по городу, просмотр 
видео, уроки вальса и многое 
другое!
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Культурная столица Вена - заслуживает визита
Вена - уникальный ансамбль традиционного наследия и современности. 
Прекрасные имперские постройки (дворец Шенбрунн, Бельведер, собор 
Св. Штефана), а также старинные музыкальные традиции, отвечают 
современной архитектуре и искусству. Вена - чистый, безопасный и 
зеленый город с прекрасной инфраструктурой, который предлагает Вам 
идеальную атмосферу для изучения немецкого языка.

Лучшее время для поездки
Благодаря культурным событиям и достопримечательностям Вена при-
влекает туристов круглый год. Летние фестивали и события, как open-air 
кинотеатры, а также зимние виды отдыха, например, катание на коньках в 
City Hall Park и рождественские рынки, являются прекрасным дополнением 
к предложению концертов, спектаклей и оперных представлений в Вене.

Цифры и факты
 � Высокий уровень жизни: лучший 

для жизни город мира по публи-
кации в Mercer’s Quality of Living

 � Безопасный город с разветвлен-
ной сетью метро, трамвайным и 
автобусным сообщением

 � Умеренный уровень цен
 � Международный город и №1 для 

проведения конференций
 � Население: 1.700.000
 � Язык: немецкий
 � Валюта: евро
 � Член ЕС: да
 � Часовой пояс: UTC+1, летом 

UTC+2
 � Умеренный мягкий климат. 

Средняя летняя температура 20-
30°C, зимой около 0°C.

... современности
 � Один из самых лучших городов для 
жизни молодежи

 � Город для бизнеса: более 100 новых 
компаний открываются ежедневно.

 � Архитектура: Хаасхаус, дом Хундерт-
вассера, центр ООН.

 � Музеи: Музейный квартал, Музей 
современного искусства (mumok).

... музыки
 � Традиции: Моцарт, Бетховен, Шуберт, 
Иоганн Штраус и другие известные 
композиторы.

 � Современность: филармония, 
венский хор мальчиков, молодежная 
музыкальная сцена, танцевальные и 

кинематографические фестивали.

 � Опера, оперетта и мюзиклы.

... культуры и 
кулинарного искусства

 � Достопримечательности: дворцы, 
Бульварное кольцо, средневековые 
аллеи и барочные площади.

 � Сокровища искусства и выставки в 
исторических музеях (Альбертина).

 � Венские кофейни, традиционные 
таверны (“Хойриге”), венская кухня

Город...

Множество причин
учить немецкий

 � Общение: 
Свыше 120 млн. человек в Австрии, 
Германии, Швейцарии, Лихтештейне, 
Люксембурге, северной Италии, 
восточной Франции и частично в 
Бельгии разговаривают по-немецки.

 � Экономика: 
Знания немецкого, одного из ключе-
вых языков в ЕС, увеличит Ваши 
шансы при поиске работы.

 � Культура: 
Немецкий - один из основных языков 
мировой культуры. На нем говорили 
и писали Гете, Моцарт, Бетховен, 
Фрейд, Климт, Эйнштейн и многие 
другие великие художники и ученые.

Немецкий 
язык в Австрии

 � В Австрии разговаривают на 
правильном, мелодично звучащем 
немецком.

 � В Академии ActiLingua Вы учите 
классичекий немецкий по утверж-
денному плану.

 � В процессе обучения используются 
те же учебные материалы, как и в 
лучших немецких языковых школах.

Международное
признание 
Академия ActiLingua - широко извест-
ная языковая школа, получившая 
высокую оценку от международных 
организаций со строгими квалифи-
кационными критериями (IALC 
International Association of Language 
Centers). Школа является членом 
CAMPUS Austria, австрийского 
объединения преподавателей 
немецкого языка. В ActiLingua Вы 
имеете возможность сдать экзамен и 
получить языковой сертификат ОSD. 
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для взрослых 16+Курсы
СТАНДАРТНЫЙ
Вы сможете улучшить свои знания 
немецкого и развить свои комму-
никативные способности. Занятия 
грамматикой и разговорная 
практика помогут Вам улучшить 
правописание и увеличить словар-
ный запас. Вы проработаете офи-
циальный и неофициальный стили 
письма, понимание текстов на слух и 
чтение с листа.

ЗАНЯТИЯ: 25 в неделю: 
немецкий язык (20) + культурная/
специальная программа (5). 
1 занятие = 45 минут.

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
один раз в месяц. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: в среднем 8–12.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–11 
недели.

ИНТЕНСИВНЫЙ
Вы посещаете ежедневно четыре 
занятия стандартного курса и два 
дополнительных часа в минигруппе 
с индивидуальным подходом. Курс 
идеально подходит для тех, кто хочет 
овладеть языком за короткое время.

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: 
стандартный курс (20) + минигруппа 
(10) + культурная/специальная 
программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
один раз в месяц. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: стандартный 
курс: 8–12, минигруппа : в среднем 
5–8.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–11 
недели.

СУПЕРИНТЕН-
СИВНЫЙ
Комбинированный курс, совме-
щающий стандартные групповые 
и индивидуальные занятия. Во 
время индивидуальных занятий 
принимаются во внимание Ваши 
профессиональные интересы.

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: 
стандартный курс (20) + 
индивидуальные занятия (10) 
+ культурная/специальная 
программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
один раз в месяц. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: стандартный 
курс: 8–12 + индивидуальные 
занятия.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–11 
недели.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КУРС
Вы составляете индивидуальный 
план занятий и занимаетесь по 
нему с одним или несколькими 
преподавателями.

ЗАНЯТИЯ: 10–40 в неделю: 
2, 4, 6 или 8 ежедневно 
+ культурная/специальная 
программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: один на один. 

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1–12 
недель.

Скидка на долгосрочные курсы! 
Сэкономьте до 30% на всех долгосрочных курсах (включая 
специальные курсы) длительностью 12 и более недель. 
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ПОДГОТОВКА К 
УНИВЕРСИТЕТУ
Курс для студентов, которые со-
бираются поступать в универси-
тет в Австрии или у себя дома. 
Долгосрочные курсы продолжи-
тельностью от 12 до 52 недель 
включают курс немецкого языка 
и подготовку к вступительным 
экзаменам в университет (В2 
средний уровень или С1 высший 
уровень), а также информационную 
поддержку, если Вы решите учиться 
в Австрии. По запросу мы с удоволь-
ствием предложим Вам услуги 
по размещению в университет. 
Обращайтесь к нам за более 
детальной информацией!

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК И МУЗЫКА
Вена - город музыки, в котором жили 
и творили Моцарт, Бетховен, Шуберт 
и Брамс. Всем любителям музыки 
ActiLingua предлагает уникальную 
возможность совместить уроки не-
мецкого языка с занятиями в венской 
консерватории. Обращайтесь к нам 
за более детальной информацией!

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК И РАБОТА
ActiLingua предлагает не только 
обучение, но и оплачиваемую 
или неоплачиваемую работу 
для практики языка. Программа 
состоит из двух частей: минимум 
8 недель языковой подготовки в 
Вене и последующая одно- или 
двухмесячная практика на одном 
из австрийских предприятий 
(гостиницы, рестораны, турбюро, 
фирмы, занимающиеся экспортом/
импортом, лыжные школы). 
Обращайтесь к нам за более 
детальной информацией!

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
КУРСЫ 
СТАНДАРТНЫЙ/
ИНТЕНСИВ
Чем дольше живешь и учишься в 
стране, тем богаче словарный запас, 
лучше произношение и свободней 
общение. 
После нескольких месяцев обучения 
на курсах ActiLingua Вы не только 
овладеете немецким, но также ближе 
познакомитесь с культурой страны и 
найдете новых друзей. Цены на этот 
курс снижены на 30%.

ЗАНЯТИЯ: 25 или 35 занятий в 
неделю: немецкий язык (20 или 
30 ) + культурная/специальная 
программа (5)

НАЧАЛО КУРСА: каждый 
понедельник, для начинающих - 
каждые четыре недели. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: в среднем 8–12.

УРОВЕНЬ: круглогодично для всех 
уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3–12 
месяцев.

Долгосрочные курсы
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Специальный курс

Время занятий
Стандартный курс
09:00–12:15 или 14:15–17:30

Интенсивный курс 
(дополнительные занятия в 
минигруппах) 
12:30–14:00 или 17:45–19:15
Точное время занятий Вы узнаете в 
день Вашего приезда в школу.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
КУРС
ActiLingua проводит экзамены на 
получение австрийского языкового 
диплома (ОSD). Экзаменационный 
курс дает необходимую подготовку 
для всех международных экзаменов, 
включающий вступительный 
экзамен в университет, который 
Вы можете сдать по окончанию 
экзаменационного курса. 
Степени сертификата ОSD 
определяются общепринятыми 
европейскими нормами.

ЗАНЯТИЯ: Дополнительно к одному 
из выбранных вами курсов Вы 
получаете 8 занятий в группе или 
4 индивидуальных занятия для 
подготовки к экзамену

НАЧАЛО КУРСА: март, май, июль, 
август, сентябрь, ноябрь.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: 5–12 или 
индивидуальное обучение.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 недели.

СЕРТИФИКАТ: См. стр. 10/11.

КУРС ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Курс повышения квалификации 
для не немецкоязычных препо- 
давателей немецкого.
Цель: совершенствование языковых 
навыков, обмен опытом, лекции по 
истории австрийской литературы и 
страноведению. Обращайтесь к нам 
за более детальной информацией!

ЗАНЯТИЯ: 
Курс для преподавателей-
стандартный: 25  в неделю: 
повышение квалификации (20) + 
культурная программа (5) 
Курс для преподавателей-
интенсив: 35 в неделю: 
стандартный курс немецкого (20) 
+ повышение квалификации (10) + 
культурная программа(5).

НАЧАЛО КУРСА:
Стандартный: январь, апрель, июль, 
август, октябрь. 
Интенсив: каждый понедельник.

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ: 5–12.

УРОВЕНЬ: 
Стандартный: с B2 и выше.
Интенсив: с B1.1 и выше.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 недели.

БИЗНЕС НЕМЕЦКИЙ
Комбинируя стандартный курс 
с бизнес-лексикой Вы быстро 
приобретете языковые навыки, 
необходимые Вам для работы.

ЗАНЯТИЯ: 35 в неделю: 
стандартный курс (20) + бизнес 
немецкий (10)  + культурная/
специальная программа (5).

НАЧАЛО КУРСА: май, июль, август, 
cентябрь.

УЧЕБНАЯ ГРУППА: в среднем 8–12.

УРОВЕНЬ: с B1.1.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 недели.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И 
ЗИМНИЙ СПОРТ
Прекрасная возможность 
комбинировать курсы немец-
кого с лыжным уикэндом!
Обращайтесь к нам за более 
детальной информацией!
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Культурная программа
После утренних занятий и по вече-
рам мы предлагаем Вам варианты 
проведения досуга и спортивную 
программу (4 дня в неделю), которые 
уже включены в стоимость.

 � Спорт: в программу входят много-
численные спортивные игры: 
футбол, баскетбол или пляжный 
волейбол.

 � Культура: викторины, танцевальные 
курсы и совместные прогулки по 
городу не только доставят Вам 
массу удовольствия, но и позволят 
практиковать немецкий язык. 

 � Вечерняя программа: ночная Вена, 
дискотеки, пикники.

Досуг/Специальная
программа (по желанию)

 � Экскурсии: мы организовываем 
для Вас экскурсии, например, в 
Зальцбург, в долину Вахау, на озеро 
Нойзидл или в замок Кройценштайн.

 � Культура: еженедельные экскурсии 
по дворцам, музеям или в оперу.
Сопровождение, информационная 
помощь и билеты включены в 
стоимость.

 � Медия и газеты: предоставляем  
различные материалы СМИ, в т.ч. 
семинары и тематические  экскурсии

 � Презентации & Фотография: 
ноу-хау для творческих, связанных 
с работой презентаций и красивые 
снимки

 � Музыка, концерты

16-19 лет
Каникулярный курс

КАНИКУЛЯРНЫЙ 
КУРС 1
ЗАНЯТИЯ: 25 в неделю: немецкий 
язык (20) в группах + культурная 
программа (5).

КАНИКУЛЯРНЫЙ 
КУРС 2
ЗАНЯТИЯ:  35 в неделю: немецкий 
язык (20) + 10 дополнительных 
занятий + культурная программа (5).

+ ЭКЗАМЕНАЦИОН-
НЫЙ КУРС
6 занятий в дополнении к канику-
лярному курсу 1 или 2.

Идеально для молодежи 16 - 19 лет, 
желающей провести лето в Вене 
в компании ровесников. Занятия 
проходят в здании ActiLingua 
Sacrе Coeur. Оно находится по 
соседству с академией ActiLingua и 
примыкает к роскошному парку, где 
можно заняться спортом и просто 
отдохнуть после уроков.

Занятия
Занятия проходят в маленьких 
группах (8 - 15 человек) с 
понедельника по пятницу.
Во время уроков мы уделяем 
большое внимание грамматике, 
лексике, произношению и 
аудированию. 

УЧЕБНАЯ ГРУППА: 8-15 человек.

НАЧАЛО КУРСОВ: июль, август.

УРОВЕНЬ: для всех уровней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–6 
недель.

Проживание и питание
Размещение в двухместных комнатах с двухразовым питанием (завтрак 
и ужин) в современном студенческом общежитии, которое приветливо 
встретит молодых слушателей, приехавших из разных концов мира. До 
центра города и Академии ActiLingua можно добраться приблизительно за 
15-25 минут на общественном транспорте.

Отсканируйте этот 
код и смотрите видео 

о наших каникулярных 
курсах
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Австрийский 
языковый диплом 
(OSD) признан 120 

экзаменационными 
комиссиями 
в 30 странах 

международного 
значения.

A1 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 1 
Участники экзамена A1 Базовый уровень 1 
могут общаться на элементарном уровне в 
простых ежедневных ситуациях. 

A2 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 2 
Кандидаты экзамена A2 Базовый уровень 
2 могут общаться на элементарном уровне 
в повседневных ситуациях и в рабочей 
сфере. 

B1 СЕРТИФИКАТ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Сертификат по немецкому языку B1 
является продуктом совместной

работы ОSD, института им.Гете, WBT и 
университета Фрайбурга. Этот сертификат 
широко признается работодателями и 
повышает Ваши шансы на успех на рынке 
труда.  

B1 СЕРТИФИКАТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
Сертификат для молодежи B1 разработан 
специально для молодых людей в возрасте 
от 12 до 16 лет на основе сертификата по 
немецкому языку B1.

            Языковые уровни
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Распределение по уровням
Распределение по языковым уровням происходит с помощью письменного теста и устного экзамена. 
Письменный тест длится около 60 минут. С его помощью мы проверяем знания грамматики, понимание 
текста и то, как Вы пишете по-немецки. Он прилагается к документам по бронированию курса или 
заполняется online. Просим Вас направить нам тест по факсу, электронной почте или по  почте после 
получения подтверждения о приеме на курсы. Иначе занятия для Вас могут начаться только во вторник.

Языковые уровни
согласно общеевропейским образовательным стандартам:

и сертификаты
Языковые уровни

Справки об окончании 
курсов и сертификаты

УРОВЕНЬ A1
Вы понимаете знакомые слова 
и элементарные предложения, 
простые вопросы. Вы можете 
говорить о повседневных ситуа-
циях и описывать себя и других.

УРОВЕНЬ A2.1 + A2.2
Вы можете понимать отдельные 
предложения и информацию на 
знакомые темы (например, семья, 
покупки и работа), а также понять 
детали в повседневных текстах. 

УРОВЕНЬ B1.1 + B1.2
Вы понимаете суть разговоров, 
радио и телевизионных шоу о 
знакомых ежедневных и рабочих 
ситуациях, когда говорят на 
стандартном языке.  

УРОВЕНЬ B2 
Вы можете понимать еще больше устной и письменной информации, а 
также сложные аргументы, новостные выпуски, репортажи и фильмы, при 
условии что тема немного знакома и используется стандартный язык. Вы 
можете составлять сложные тексты, в которых четко доносите информацию.

OSD Уровни
A1 A1 Базовый уровень 1

A2 A2 Базовый уровень 2
 Вид на жительство

B1/2 B1 Сертификат по немецкому яз.
 Австрийское гражданство

B1/2 B1 Сертификат для молодежи

B2 B2 Средний уровень 
 Вступительный экзамен в   
 университет

C1 C1 Высший уровень 
 Вступительный экзамен в   
 университет

C2 C2 Бизнес немецкий

УРОВЕНЬ C1
Вы понимаете сложные устные 
и письменные материалы, вне 
зависимости от того знакома ли Вам 
эта тема. Вы можете изьясняться 
спонтанно и свободно, а также 
выразить свое мнение в диалоге.

УРОВЕНЬ C2
У Вас нет трудностей в понимании, 
но необходимо время привыкнуть 
к акценту. Вы общаетесь свободно, 
адаптируясь к ситуации, и умело 
используете различные обороты 
речи и разговорную речь. 

B2 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
(Вступительный экзамен в университет)
Кандидаты на получение сертификата. В2  
могут выражаться ясно и разговаривать на 
широкий спектр тем, а также вести спон-
танную и свободную беседу с носителем 
языка. Сертификат служит доказательством 
языковой компетенции учащегося в общест-
венных и профессиональных ситуациях. 
Специализированные тексты, которые 
уже входят в область знаний учащегося,  
поддаются обсуждению и использованию.

C1 ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
(Вступительный экзамен в университет)
Кандидаты на получение сертификата. 
С1 могут справляться с различными и 
более сложными бытовыми и рабочими 
ситуациями. Сертификат служит доказатель-
ством языковой компетенции учащегося в 
высокой степени точности и готовности к 
различным ситуациям. 

C2 БИЗНЕС НЕМЕЦКИЙ 
(Вступительный экзамен в университет)
Для экзамена C2 кандидаты умеют успешно 

решать сложные экономические вопросы, 
связанные с рабочими ситуациями. На 
экзамене учащиеся демонстрируют
языковый опыт в целом и в технической 
терминологии, что характеризуется высоким 
уровнем корректности и знания языка.    

СЕРТИФИКАТ ACTILINGUA
Если Вы регулярно посещали занятия (мини-
мум 90%), то Вы получаете сертификат, в 
котором указаны название курса, длитель-
ность, уровень, количество занятий, а также 
цель учебы.
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В приятной атмосфере 
учиться легче!

Проживание

Апартаменты „стандарт“
Одно- или двухместные комнаты 
для личного пользования с другими 
слушателями курсов в апартаментах 
для некурящих площадью 60-75 м²; 
Для Вашего удобства есть спутни-
ковое ТВ, радио и бесплатный 
Wi-Fi. Полностью оборудованные 
кухня, ванная комната и туалет 
находятся в общем пользовании и 
расчитаны на 2 - 5 человек. Дважды 
в неделю производится уборка 
помещений. Есть постельное белье, 
но полотенца просим привозить с 
собой.

Резиденция ActiLingua
Мы постараемся сделать Ваше пребывание максимально приятным и 
комфортным. Качество жилья регулярно контролируется. Для Вас кругло-
годично доступны 20 современно оборудованных комнат в отремонти-
рованном здании стиля модерн, расположенном в тихом месте. Школа и 
центр города находятся в 10-15 минутах езды общественным ранспортом. 

Проживание в семье
Вы живете в частной квартире прини-
мающей семьи. Таким образом, Вы 
получаете уникальную возможность 
интенсивно практиковать немецкий язык 
после занятий и ближе познакомиться с 
культурой страны. Среди принимащих 
семей есть бездетные пары, семьи с 
детьми школьного возраста или пары, 
чьи дети уже выросли и живут отдельно 
от родителей.
ПРОЖИВАНИЕ: круглогодично.
УСЛУГИ: завтрак или полупансион, 
включающий обед или ужин.
ОБСТАНОВКА: одно- или двухместная 
комната. Кухню и ванную комнату Вы 
делите с хозяевами.

Местоположение и 
услуги

 � Резиденция ActiLingua: 10-15 
мин. до школы и центра города на 
общественном транспорте.

 � От школы до места проживания в 
среднем 15-25 мин. (макс. 40 мин.). До 
школы легко добраться на общест-
венном транспорте.

 � Самообслуживание, завтрак или 
полупансион (обеды между 11 и 15 
часами, ужин между 18 и 20 часами).

 � Собственный ключ под залог 100,- евро.
 � Еженедельная уборка комнаты.
 � Постельное белье есть в наличии, 

смена каждые две недели.
 � Полотенца привозите, пожалуйста, с 

собой.

Апартаменты
Вы живете в уютной квартире вместе 
с другими слушателями курсов. 
ПРОЖИВАНИЕ: круглогодично. УСЛУГИ: 
Общее пользование кухней уже включено 
в цену. В квартире находятся все необхо-
димые кухонные электроприборы и посуда. 
ОБСТАНОВКА: одно- или двухместные 
комнаты с общей ванной. В большинстве 
квартир есть стиральные машины, а также 
телевизор и радио.

Общежитие
У Вас собственная комната в студенческом 
общежитии, расположенном в удобном 
месте. ПРОЖИВАНИЕ: июль, август. 
УСЛУГИ: завтрак или полупансион, общая 
кухня на этаж.

Услуги
Оборудованная кухня (холодильник, 
плита/микроволновка, столовые 
приборы). Завтрак в отеле или 
полупансион (обеды в ресторане). 

Апартаменты „комфорт“
Ваши собственные апартаменты 
площадью 30-40 м², рассчитанные 
на одного или двух человек, со спут-
никовым ТВ, радио и бесплатным 
Wi-Fi, полностью оборудованной 
кухней, собственной ванной 
комнатой и туалетом. Ежедневная 
уборка помещений с понедельника 
по пятницу. Постельное белье и 
полотенца имеются в наличии.
Проживание: круглогодично.
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Культурная программа и 
досуг/специальные классы

Культура и досуг

Мы хотим дать нашим студентам 
гораздо больше, чем просто зна-
ния языка. Специальная культур-
ная программа и программа 
проведения досуга, предлагаемая 
нашими курсами, позволит Вам 
ближе познакомиться с Веной и 
австрийской культурой (5 часов в 
неделю уже включены в стоимость 
курса).

 � Прогулки по Вене и экскурсии  
позволят Вам узнать город до 
мельчайших подробностей.

 � Лекции по австрийской музыке, 
искусству, истории, литературе 
и архитектуре много расскажут 
Вам о стране и людях.

 � Развлечения: курс венского 
вальса, кулинарные курсы, 
вечеринки, караоке, посещение 
типично австрийских ресторан-
чиков (“Хойриге”) и пивных 
баров, прогулки по ночной Вене.

 � Спорт: аэробика или игры 
с мячем, например, футбол, 
волейбол и многое другое.

Поездки и досуг
(по желанию, за свой счет)
В свободные вечера Вы можете исследовать Вену самостоятельно. Вам предлагается 
большой выбор: опера, театр, концерты и кино на ваш вкус. Мы с радостью поможем Вам 
зарезервировать билеты и подскажем, что интересного происходит сейчас в Вене. 

На выходных Вас ждут природа и культура. Мы организуем поездки и экскурсии в родной 
город Моцарта Зальцбург, столицу Штирии Грац, а также в Клостернойбург, известный 
как наследие Бабенбергов, или в известную дунайскую долину - Вахау. Вы также можете 
посетить дворец Кройценштайн (экскурсия на полдня) и подземное озеро Зеегротте 
Хинтербрюль. Летом мы выезжаем купаться на озеро Нойзидл и наслаждаемся прекрас-
ным австрийским вином в тавернах “Хойриге”. 

На венском Донауинзель (остров на Дунае) Вы можете плавать, кататься на велосипеде 
или водных  лыжах, заниматься серфингом. Увлекающиеся спортом студенты и учителя 
могут вместе играть в футбол или волейбол. Зимой мы отправляемся кататься на горных 
лыжах и сноубордах.Такие поездки не входят в стоимость курсов и оплачиваются на месте

Культура, досуг и 
специальные классы
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

 � Вдоль венского Ринга
 � Легенды собора Св.Штефана
 � По следам Хундертвассера
 � Отто Вагнер  и венский югендштиль
 � Барочная Вена
 � Венский Пратер

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
 � Языковое погружение
 � Работа & Карьера
 � Искусство & Творчество

ЛЕКЦИИ
 � Моцарт - два лица гения
 � Что происходит в Вене? Культура, 
события

 � Иоганн Штраус - король венского 
вальса

 � Зигмунд Фрейд

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ПОЕЗДКИ
 � “Хойриге” - Венская соц. жизнь
 � Венская кухня - кулинарные курсы
 � Курс венского вальса и вечеринки
 � Видео

Полную программу Вы узнаете непосред-
ственно на курсах. Она организуется 
на немецком языке для студентов 
всех уровней. Многие пункты нашей 
программы мультимедийны.
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В центре Вены 12 - 17 лет
Летняя школа

Проживание и питание
Проживание в летней школе 
„стандарт“
В здании школы находится общежитие. 
Девочки и мальчики живут в разных 
блоках общежития в 4 - 6 местных ком-
натах (душ/туалет на этаже). 

Проживание в  летней школе 
„комфорт“
Непосредственно в кампусе летней 
школы есть комнаты, оборудованные 
по более высокому стандарту. Этот 
блок недавно был отремонтирован. Все 
комнаты трех- или четырёхместные, 
с собственным душем и обставлены 
более удобной и светлой мебелью.

Трехразовое питание в школьном 
ресторане:

 � Завтрак: большой шведский стол - 
свежий хлеб, выпечка, ветчина, сыр, 
мармелад, чай, кофе, какао.

 � Обед: Закуска, основное блюдо и 
десерт.

 � Ужин: как правило, горячий ужин 
в школе, иногда в городе или на 
природе; пикники, гриль.

Круглосуточный
присмотр за детьми!
Наши преподаватели находятся в школе 
24 часа в сутки! Школьники имеют 
право самостоятельно выходить в 
город только с письменного согласия 
родителей.

После занятий наши преподаватели 
предлагают Вам разнообразную 
развлекательную программу. 
Спорт: пляжный волейбол, футбол, 
настольный теннис, плавание в откры-
тых бассейнах или на Донауинзель. 
Творчество: Вы можете мастерить, 
музицировать, учиться танцевать 
венский вальс или принимать 
участие в театральных постановках.                    
И ещё: экскурсии, просмотры фильмов, 
пикники, дискотеки, караоке и 
вечеринки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Теннис: занятия теннисом в маленьких 
группах под руководством тренера.
Ракетки привозите, пожалуйста, с собой. 
Культура: экскурсии по замкам, музеям, 
походы в театр или оперу. Экскурсоводы, 
сопровождение и билеты уже включены 
в цену. Экскурсии: поездки в Зальцбург, 
долину Вахау, на озеро Нойзидлерзее, 
в пещеру Хинтербрюль или в крепость 
Кройценштайн. Концерты, мюзиклы: мы 
организуем поход на концерт или мюзикл 
в известных театрах Вены

ЛЕТНИЙ КУРС 1
ЗАНЯТИЯ: 20 занятий в неделю в 
маленьких группах (максимально 
15 человек).

ЛЕТНИЙ КУРС 2
ЗАНЯТИЯ: 30 занятий в 
неделю: летний курс 1 (20)  + 10 
дополнительных занятий в неделю.

+ ЭКЗАМЕНАЦИОН-
НЫЙ КУРС ОSD B1 
СЕРТИФИКАТ
6 занятий для подготовки к 
экзаменам в дополнении к летним 
курсам 1 или 2.

Спортивная и культурная программы

Старейшая школа Вены, основан-
ная еще императрицей Марией-
Терезией, предлагает прекрасные 
условия для учебы и развлечений. 
Кампус школы идеально подходит 
для молодежной программы 
ActiLingua. Школа расположена в 
центре Вены, недалеко от глав-
ных достопримечательностей. 
Посреди кампуса находится 
большой красивый парк, который 
дает уникальную возможность 
для занятий спортом: пляжный 
волейбол, футбол, теннис. Наши 
преподаватели организуют для Вас 
развлекательные программы на 
территории школы и познакомят 
Вас с самыми интересными местами 
Вены.

Занятия
Занятия проходят с понедельника 
по пятницу в маленьких группах 
(макс. 15 человек). Большое 
внимание мы уделяем лексике, 
грамматике, произношению и 
аудированию. При этом, прожива-
ние в стране изучаемого языка, 
коммуникативные игры и обучение 
в группах являются ключевыми 
моментами в работе наших курсов. 
Также студенты могут сдать экзамен 
для получения сертификата OSD 
Немецкий язык для молодежи.

Отсканируйте этот 
код и смотрите видео о 

нашей летней школе. 
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Спортивная и культурная программы

Условия
1. ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
Заполните форму регистрации и 
отправьте ее нам по факсу, по обычной, 
эл. почте или online. Записать Вас на 
курсы может также представитель Acti-
Lingua в Вашей стране.

 � При регистрации Вам необходимо 
перевести аванс в размере 198,- евро, 
который потом будет вычтен из общей 
суммы, и, по желанию, страховой взнос 
на случай расторжения договора. В 
течение 2х рабочих дней после поступ-
ления авансового платежа мы направим 
Вам подтверждение о бронировании и 
счет, кототорые свидетельствуют, что 
курс зарезервирован на Ваше имя. 

 � Оставшуюся сумму необходимо выпла-
чена за 30 дней до начала курсов. После 
получения платежа мы отправим Вам 
„Пригласительное письмо“ и адрес 
Вашего проживания в Вене.

2. ОПЛАТА
Денежный перевод: 
ActiLingua Language Studies GmbH & CO KG
Raiff eisenlandesbank Wien
Meidlinger Hauptstraße 46, A-1120 Wien
Swift (СВИФТ): RLNWATWW
IBAN: AT 30 32000 00005212808
Spesenfrei für den Begünstigten (без 
накладных расходов)
Кредитная карта (Visa, Mastercard):
Пришлите нам, пожалуйста, информацию 
ниже, используя нашу форму регистрации 
online (данные передаются в зашифрован-
ном виде) или по факсу:

 � Номер полученного от нас счета, имя и 
фамилию студента

 � Тип и номер кредитной карты
 � Срок действия карты, сумму, код
 � Имя обладателя карты

3. ИЗМЕНЕНИЯ
После регистрации у Вас еще есть возмож-
ность изменить дату приезда, место прожи-
вания и пр. (сбор за обработку 40,- евро). 
За 31 день до начала курсов изменения 
невозможны. Вы имеете право отказаться 
от выбранного курса (расторгнуть договор) 
и записаться на новый, соответствующий 
Вашим желаниям.

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Если Вы хотите отказаться от курса, 
непременно сообщите нам об этом 
письменно. Пошлина за аннулирование 
курса и проживания составляет:
за 4 дня до начала курсов: 198,- евро; 
за три или менее рабочих дней до начала 
курса, а также в случае неявки слушателя 

или после начала курса, внесенный платеж 
возврату не подлежит. Аннулирование 
зависит от времени получения письмен-
ного извещения академией ActiLingua.
Вместо отказа от курса учащийся может 
найти себе замену. В этом случае он не 
несет никаких издержек, кроме сбора за 
обработку (40,- евро).

5. СТРАХОВКА НА СЛУЧАЙ ОТКАЗА
Мы рекомендуем заключить специальную 
страховку на случай отказа от поездки. 
Она стоит 4% от общей суммы и должна 
быть выплачена одновременно с залогом. 
Если Вы вынуждены отказаться от поездки 
из-за болезни или болезни близкого до 
начала курсов, Вам возвращаются деньги, 
за исключением страховки и затрат на 
путешествие. При аннулировании курса 
необходима справка от врача. 

6. СТРАХОВАНИЕ ПОЕЗДКИ
Страхование поездки обязательно только 
для летней школы, но мы настоятельно 
рекомендуем заключить страховой дого-
вор. ActiLingua предлагает по умеренным 
ценам страховой пакет (от болезни, 
несчастного случая, а  также страхование 
имущества) на время Вашего пребывания 
в ActiLingua. Стоимость и условия страхо-
вания - по запросу.

7. ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Вам нужна виза, обратитесь 
в австрийское посольство в Вашей 
стране. Мы с удовольствием поможем 
Вам и вышлем приглашение, если это 
необходимо. Учащийся несет все расходы, 
связанные с получением визы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Школа не несет ответственности за 
учащихся. За нанесенный ущерб перед 
пострадавшим отвечает непосредственно 
учащийся или ответственные лица в случае 
его несовершеннолетия.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СО 
СТОРОНЫ ACTILINGUA
Если учащийся ведет себя неподобающим 
образом, не обращает внимания на 
замечания или грубо нарушает контракт, 
то ActiLingua имеет право досрочно 
расторгнуть контракт. ActiLingua сохраняет 
за собой право требовать оплаты курса. В 
некоторых случаях деньги за недополучен-
ные услуги могут быть возвращены. 
В случае расторжения контракта по данной 
причине все издержки по НДС несет 
учащийся.

10. ГАРАНТИЯ
Учащийся обязан при обнаружении каких-
либо недостатков или возникновении 
проблем сразу проинформировать школь-
ный секретариат и потребовать помощи.

11. ПРАЗДНИКИ 2014
В праздничные дни школя закрыта. 
Пропущенные занятия не компенсируются. 
01.01./ 06.01./ 21.04./ 01.05./ 29.05./ 09.06./ 
19.06./ 15.08./ 08.12./ 25.-26.12.

12. ЗАМЕЧАНИЕ
Минимальное количество человек в 
группе - четыре. При меньшем количестве 
учащихся, ActiLingua оставляет за собой 
право отменить курс или сократить 
количество занятий на 25%.

13. ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Курсы немецкого языка организует 
Language Studies GmbH & CO KG, Wattmann-
gasse 15, 1130 Wien, Austria.
FN 257153t, UID ATU: 61536412

14. ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО
Все фотографии, которые Вы сделаете 
во время вашего пребывания в Вене 
на курсах, могут быть использованы в 
качестве рекламных материалов ActiLingua 
или опубликованы в интернете. Если Вы не 
согласны, то укажите это в формуляре при 
записи на курсы.

15. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Школа оставляет за собой право в случае 
необходимости изменять программу 
обучения. 
1 занятие длится 45 минут. Школа не несет 
ответственности за опечатки и ошибки 
переводчиков. По судебным вопросам 
обращаться в суд Вены.

16. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Ответственный за содержание: Language 
Studies GmbH & CO KG. Фото: Stefan Fiedler, 
Andreas Körber, Angelique Kalny, Irene Jahn, 
Natascha Unkart. Верстка: Christiane Wallner-
Haas, Andreas Körber. Графика: Christiane 
Wallner-Haas.
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НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В НЕДЕЛЮ

Семья/
апартаменты/
общежитие

Двухместный 117,-

Одноместный  184,-

Резиденция
ActiLingua 
стандарт

Двухместный  154,-

Одноместный 207,-

Двухместный 

на одного
242,-

Резиденция 
ActiLingua 
комфорт (для 
отдельного 
пользования)

1 человек 384,-

2 человека 277,-

Резиденция ActiLingua:
Близко к школе и центру города (10-15 мин. 
на общественном транспорте). Современные 
апартаменты в недавно отремонтированном 
здании в стиле модерн, расположенном в 
спокойном месте. Во всех апартаментах есть 
телефон, радио, спутниковое ТВ, бесплатный 
WLAN/Wi-Fi и оборудованная кухня.

  Стандартные апартаменты: Апартаменты  
площадью 60-75 м2, которые вы делите 
с другими студентами. Кухней и ванной 
пользуются 3-5 студентов. Уборка: два раза 
в неделю.

  Апартаменты категории Superior: 
Личные апартаменты для 1-2 человек 
площадью 30-40 м2, с кухней, душем и 
туалетом. Ежедневная уборка с понедель-
ника по пятницу. Питание: самостоятель-
ное, завтрак или двухразовое питание.

Общежитие (июль/август)
Одно- или двухместные комнаты с завтраком 
или двухразовым питанием.

Апартаменты
Проживание в уютной квартире, которую 
Вы делите с другими студентами. Одно- или 
двухместные комнаты с общей ванной ком-
натой и кухней. Уборка 1 раз в неделю. До 
школы можно добраться максимум за 20-40 
минут на общественном транспорте.

Дополнительно
Доплата за 
горячий сезон
(29.06.–23.08.2014)

EUR 47.-/
неделя 

Питание (семья, резиденция 
ActiLingua, общежитие):

Завтрак 47,-/неделя

Полупансион 126,-/неделя

Трансфер (от вокзала/
аэропорта) 

39,- (в одну 
сторону)

Ключ под залог 
(возвращается)

100,-

Специальные курсы (16+)

для Вас подходящее место, мы вернем Вам 
EUR 285.- 

Неоплачиваемая работа:                                                             
Для студентов из стран не являющихся 
странами-членами Еврозоны и ЕС. Расходы 
кандидата не покрываются, в большинстве 
случаев он должен сам оплатить проживание 
и питание.    
(проживание около EUR 150 - 400,-/нед.). 

12-52 недели ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ И ПОСТУПЛЕНИЕ

Цены Подготовка к университету: 228,- / Услуги по поступлению: 390,-

12-52 недели НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И РАБОЧАЯ ПРАКТИКА

Цены Доплата: 400,-

4-52 недели    НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И МУЗЫКА

Занятий/неделя + 1 инструментальное занятие и 1-3 теоретических предмета 

Доплата в неделю 65,-

Включено в стоимость
Занятия в консерватории:

  1 музыкально-инструментальное или 
вокальное занятие в неделю.

  1-3 теоретических занятия в неделю.
  Сертификат о посещении консерватории.

Дополнительно
  1 дополнительное инструментальное 

занятие или занятие вокалом в неделю: 
EUR 56.-/нед.

  Самостоятельные занятия в консерватории  
около EUR 3,-/час.  

Включено в услуги по поступлению
  Проверка документов для подачи в уни-

верситет до начала курса
  Представление документов в не более чем 

3 австрийских университета.
  Условное зачисление до/после начала 

программы.

Дополнительно
  Стоимость обучения: EUR 382 - 745,-/

семестр в гос. университетах. Для граждан 
ЕС или ЕЭЗ сборы не взимаются. Стоимость 
для частных университетов по запросу.

  Проживание после языкового курса.

Включено в подготовку к 
университету

  8 групповых занятий для подготовки к 
экзамену.

  Стоимость экзамена для получения 
диплома (OSD) B2 или C1.

  Помощь с выбором учебной программы и 
университета в двух бесплатных консуль-
тациях со специалистом ActiLingua. 

  Совет по системе высшего образования 
Австрии

Включено в стоимость:
  Работа на одном из австрийских 

предприятий: телефонные или личные 
интервью; подбор подходящей фирмы.

  Отзыв и рекомендации для кандидата. 

Примечание: Как минимум 8 недель курса 
+ 4/8 недель производственной практики. 
Определенная должность или рабочее место 
не гарантируются. Если нам не удастся найти 

    
Оплачиваемая работа:
Для студентов из стран ЕС, Норвегии, Ислан-
дии и Швейцарии. 
Вознаграждение: около EUR 330 нетто в месяц 
за 40-ую рабочую неделю. Проживание и 
страховка оплачивается работодателем или 
финансируется за счет соответствующей 
прибавки к зарплате. Количество мест с 
оплачиваемой работой ограничено и на 
них могут претендовать только соискатели с 
хорошим знанием немецкого языка. 

Начало занятий   
Каждый понедельник. Для начинающих: см. 
стандартный курс

Каникулы в консерватории
Праздничные дни и  24.12.2013 - 06.01.2014/ 
03.02. - 07.02./ 14.04. - 22.04./ 30.06. - 29.08./ 
24.12.2014 - 06.01.2015.    
По праздникам и в каникулы занятия музыкой 
не проводятся. Компенсационные занятия не 
предоставляются.

Проживание (16+)

Проживание в семье
Среди семей есть бездетные супружеские 
пары, с детьми школьного возраста или 
одинокие пожилые люди, дети которых 
уже выросли и не живут с ними. Одно- или 
двухместные комнаты. Кухней и ванной 
Вы пользуетесь вместе с семьей. Питание: 
завтрак или полупансион.

Цены в евро (EUR)



Летний курс (12-17 лет)
2-5 недели ЛЕТНИЙ КУРС 1 ЛЕТНИЙ КУРС 2

Занятий/неделю
20 занятий немецкого 

языка
30 занятий немецкого 

языка
Начало занятий

Цены
(полный 
пансион)

Курс + 
апартаменты 

стандарт

Курс + 
апартаменты  

комфорт

Курс + 
апартаменты  

стандарт

Курс + 
апартаменты  

комфорт

29.06 / 13.07. / 20.07.
Для начинающих только 29.06. и 20.07.
Приезд: воскресенье. Отъезд: суббота.

2 недели 1.405,- 1.557- 1.579,- 1.731,- 29.06.-12.07. / 13.07.-26.07. / 20.07.-02.08.

3 недели 2.000,- 2.228,- 2.261,- 2.489,- 29.06.-19.07. / 13.07.-02.08.

5 недели 3.190,- 3.570,- 3.625,- 4.005,- 29.06.-02.08.

Курс подготовки к экзамену ÖSD 07.07. (экзамен: 10./11.07.) / 
21.07. (экзамен: 24./25.07.)

Включено в стоимость
  20 или 30 уроков немецкого языка в 

неделю (1 урок= 45 минут).
  Сертификат ActiLingua.
  Проживание в летней резиденции 

школы Стандартные комнаты:  4-6-
мест. комнаты (общий душ) Комнаты 
категории комфорт:  в 3-4-мест. 
комнаты с душем. 

  Выдается постельное белье; полотенца 
привозите, пожалуйста, с собой.

  Полный пансион: трехразовое питание.
  Круглосуточное кураторство.
  Спорт и досуг: напр., спорт: бадминтон, 

пляжный волейбол, футбол, баскетбол, 

плавание, аэробикa. Культурная 
программа и досуг: экскурсии, театральная 
студия, курс венского вальса, викторины.

  Вечерний досуг: напр., дискотеки, 
вечерняя Вена, барбекю, просмотр видео.

Дополнительно
  Трансфер в оба конца: Аэропорт: EUR 78,-, 

Вокзал: EUR 56,-). Служба сопровождения в 
аэропорту: EUR 59,-

Оплачивается непосредственно в Вене:
  Общественный транспорт: EUR 15,80 в 

неделю (для детей от 15 лет).
  Специальная культурная программа: 

экскурсии с экскурсоводом, включая 

входные билеты: EUR 26,-/нед.
  1 однодневная поездкa: напр., Зальцбург/

Вахау: EUR 70,-
  1 поездка на полдня: напр., Лаксенбург/

замок Кройценштайн EUR 40,-
  Теннис: 6/8/10 часов. (EUR 65,-/86,-/108,-)
  Посещение концерта: EUR 44,-
  Туристическая страховка: EUR 15,-/нед.
  Экзамен ÖSD: Сертификат по немецкому 

языку: EUR 108,- Курс подготовки к 
экзамену (6 занятий): EUR 72,-

  Визовый взнос за пригласительное 
письмо (Россия, Украина, Китай): EUR 100,-

  Экспресс-почта (DHL): EUR 75,- 
  Залог (возвращается): EUR 40,-

2-6 недели    

Занятий/неделю 25 занятий 35 занятий
Начало занятий: 29.06. / 13.07. / 20.07. / 27.07.
Для начинающих только 29.06. и 27.07.
Приезд: воскресенье. Отъезд: суббота.

2 недели 1.080,- 1.332,- 29.06. - 12.07. / 13.-26.07. / 27.07. - 09.08.

3 недели 1.519,- 1.897,- 29.06. - 19.07. / 13.07.-02.08. / 20.07. - 09.08. 

4 недели 1.958,- 2.462,- 29.06. - 26.07. / 13.07. - 09.08.

6 недели 2.836,- 3.592,- 29.06. - 09.08.

Курс подготовки к экзамену ÖSD 07.07. (экзамен: 10./11.07.) / 21.07. (экзамен: 24./25.07.)

КАНИКУЛЯРНЫЙ КУРС (16-19 ЛЕТ)

Включено в стоимость
  20 или 30 уроков немецкого языка в 

неделю (1 урок = 45 минут).
  Сертификат ActiLingua.
  Проживание в студенческом общежитии в 

2-местной комнате, двухразовое питание.
  Развлечения и программа досуга:         

Спорт: футбол, баскетбол, аэробика. 
Культура и соц.активность: вечеринки, 
курс венского вальса, викторины.          
Вечерний досуг:  ночная Вена, дискотеки, 
барбекю.

  Учебники выдаются на весь курс. Их 

Дополнительно  
  Общественный транспорт: EUR 15,80/нед. 
  Туристическая страховка: EUR 15,-/нед.
  Специальная культурная программа: 

экскурсии, входные билеты: EUR 26/нед.
  Медийные материалы и журналы 

(5 занятий/неделя):  EUR 37,-/нед.
Презентация & Фотография 
(5 занятий/нед.): EUR 37,-/нед.

  1 экскурсия на полный день: Зальцбург/
Вахау: EUR 70,-

  1 экскурсия на полдня: напр., Лаксенбург/
замок Кройценштайн EUR 40,-

  Экзамен ÖSD: Сертификат: EUR 108,- 
Подготовка к экзамену (6 занятий): EUR 72,- 

  Посещение 1 концерта: EUR 44,-

Каникулярный курс (16-19 лет)

можно купить со скидкой 50% в школьном 
секретариате.

  Вы можете пользоваться компьютерами, 
а также брать книги, фильмы, журналы в 
медиатеке.

  Бесплатный выход в интернет (WLAN/
Wi-Fi).

  Студенческий путеводитель по Вене.
  ActiLingua-Card, предоставляющая  

скидки на некоторые котцерты, а также в 
определенных ресторанах и магазинах.

  Доплата за горячий сезон.

Цены в евро (EUR)



www.actilingua.com

Мы предлагаем
  20/30 занятий немецким в неделю  
(1 урок= 45 мин.). 

   5 занятий культурной/спец. программы 
в неделю, напр., экскурсии по Вене, лекции 
и видеофильмы об австрийской музыке, 
искусстве, истории, литературе; курс венс-
кого вальса; вечеринки; спорт.

  Сертификат ActiLingua.
  Словарь ActiLingua.
  Учебники могут быть предоставлены 
на весь курс. Их также можно купить со 
скидкой 50% в офисе школы.

  Пользование компьютерами, книгами, 
фильмами, журналами из медиатеки.

  Помощь студентам в школьном секрета-
риате с понедельника по пятницу.

  Бесплатный доступ в интернет 
(WLAN/Wi-Fi).

  Студенческий путеводетель по Вене.
  ActiLingua Card, предоставляющая скидки 
в некоторых музеях, театрах, магазинах и 
ресторанах.

Дополнительно 
  Трансфер (от вокзала/аэропорта до места 
проживания) одна поездка: EUR 39,-

  Общественный транспорт: EUR 15,80/нед.
  Пакет страховых услуг: EUR 15,-/нед.
  Страхование на случай отказа: 4% от 
общей суммы.

  Карманные деньги: мин. EUR 65,-/нед.
  Ключ залог (возвращается): EUR 100,-
  Визовый взнос за пригласительное 
письмо (напр., Россия, Китай): EUR 100,-

  Экспресс-почта (DHL): EUR 75,-

Информация 
и цены 2014

1-11 недели
СТАНДАРТ-

НЫЙ
ИНТЕН-

СИВНЫЙ
СУПЕРИН-

ТЕНСИВНЫЙ
БИЗНЕС

НЕМЕЦКИЙ
Занятий/неделю 25 занятий 35 занятий 35 занятий 35 занятий

1 неделя 351,- 477,- 741,- 477,-

2 недели 500,- 752,- 1.280,- 752,-

3 недели 649,- 1.027,- 1.819,- -

4 недели 798,- 1.302,- 2.358,- -

дополн. неделя 149,- 275,- 539,- -

12-52 
недели

ДОЛГО-
СРОЧНЫЙ
СТАНДАРТ

ДОЛГО-
СРОЧНЫЙ 
ИНТЕНСИВ

Занятий/
неделю

25 
занятий

35 
занятий

12 нед. 1.462,- 2.638,-

16 нед. 1.882,- 3.450,-

24 нед. 2.722,- 5.074,-

36 нед. 3.982,- 7.510,-

дополн. 
неделя 105,- 203,-

1-12 недели

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ

Занятий/неделю 10-40 занятий

10 занятий 610,-

20 занятий 1.150,-

30 занятий 1.725,-

Скидки: 2 участника -40% 

Скидки: 3 участника -50% 

Начало занятий - каждый понедельник.
Для начинающих: 07.01. / 03.02. / 03.03. / 
07.04. / 05.05./ 02.06. / 30.06. / 28.07. / 25.08. / 
29. 09. / 03.11. / 01.12.2014 / 05.01.2015
Бизнес-немецкий: (с B1.1) 
05.05. / 14.07. / 04.08. / 01.09.2014

Экскурсии (по желанию)
  Экскурсии на целый день (EUR 25-70,-): 
напр., Зальцбург, долина Вахау, озеро 
Нойзидлерзее.

  Экскурсии на полдня ( EUR 10-40,-):
напр., Клостеннойбург, замок Кройцен-
штайн, Лаксенбург, водяная пещера 
Хинтербрюлль, UNO-City.

2 недели ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ КУРС

Занятия 
+ 8 групповых занятий (мин. 4 человека) или  

+4 индивидуальных занятий

Цены Групповые занятия: 96,- или  индивидуальные занятия: 168,-

Экзамена-
ционный сбор  A1: 84,-            A2: 96,- B1: 108,- B2: 120,- C1: 132,-

2 недели НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Занятий/неделю 
Стандартный для 

преподавателей:  25 занятий
Интенсивный для 

преподавателей:  35 занятий

Доплата за 2 недели 331,- к стандартному курсу 526,- к интенсивному курсу

Начало занятий
27.01. / 14.04. / 07.07. / 

28.07. / 06.10.
каждый понедельник

Начало занятий
03.03. (экзамен: 13/14.03. / 05.05. (экзамен: 
15/16.05) / 30.06 (экзамен: 10/11.07.) / 14.07. 
(экзамен: 24/25.07.) / 04.08. (экзамен: 13/14.08) 
/ 01.09. (экзамен: 11/12.09) 03.11. (экзамен: 
13/14.11.).

Включено в стоимость
8 групповых занятий или 4 индивидуальных 
занятий для подготовки к экзамену.

Включено в стоимость
  Стандартный для преподавателей: 

20 занятий повышения квалификации 
(8-12 человек) или

  Интенсивный для преподавателей: 
30 занятий: 20 занятий стандартного курса 
(8-12 человек) + 10 занятий повышения 
квалификации.

  Все предложения стандартного курса.
  Приветственный ужин.
  5 занятий в неделю, посвященных 

культурной программе в неделю.

Курс для преподавателей немецкого языка отвечает требованиям субвенционирования фонда 
ЕС Comenius/Grundtvig".

Немецкий язык для взрослых  (16+ лет) 

Специальные курсы (16+)  - ПО ЖЕЛАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВАШЕМУ КУРСУ

Цены в евро (EUR)
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