Летние каникулы во Франкфурте для подростков от 12 до 20 лет
Sprachcaffe Languages PLUS во Франкфурте – молодежный языковой лагерь, который был основан
в 1983 году и имеет аккредитации ALTO и WYSE. Каждый год в Sprachcaffe приезжают студенты со
всего мира: из Польши, Испании, Италии, Турции, Америки, Мексики и многих других стран. Учебный
центр находится в 15 минутах ходьбы от старого города и в 5 минутах ходьбы от станции метро
Schweizer Platz. Sprachcaffe расположился на 5 этаже 13-этажного здания, где есть кафе с террасой. Из
окон школы открываются красивые виды на небоскребы Франкфурта. На территории есть 19 учебных
аудиторий с мультимедийным оборудованием, библиотека, зоны отдыха и кафетерий. В школе работает
бесплатный WiFi. Ученикам предлагается проживание в комфортной школьной резиденции или отеле в
10 минутах пешком от школы. На протяжении всей программы ученики находятся под присмотром
вожатых.

Даты: 13.06-04.10.2021
Тип проживания
Гостевая семья (2-х местная комната, полный пансион)
Гостевая семья (1 местная комната, полный пансион)
Резиденция (4-местная комната, полный пансион)
Отель (2-х местная комната, полный пансион)

1 неделя
610 €
635€
690€
830€

2 недели
1175 €
1225€
1335€
1615€

Доп. неделя
565 €
590€
645€
785€

В стоимость входит:
•
•
•
•
•

•

Обучение - 20 уроков общего немецкого языка в неделю
Проживание в выбранной категории
Питание - полный пансион (завтрак, пакетированный ланч, ужин)
Вступительное тестирование, все учебные материалы и сертификат о прохождении курса
Культурно-развлекательная программа: экскурсии по расписанию школы (Рюдесхайм, Ботанический
сад Grugapark, Музей под открытым небом Freilichtmuseum, Прогулки по реке Майн и др.) спортивные
соревнования и эстафеты, танцы, викторины, развлекательные мероприятия: дискотеки, караоке, кино,
тематические вечеринки.
Трансфер из аэропорта в период с 10:00-19:00, в аэропорт в период 08:00-17:00
Дополнительно оплачивается:

•
•
•
•
•
•
•
•

Авиаперелёт
Консульский сбор 55 евро
Визовые услуги 7000 руб.
Интенсивный курс (28 уроков в неделю) доплата 60 евро/неделя
Интенсивна программа мероприятий 80 евро/неделя
Медицинская страховка 7€/неделя
Услуги языкового Центра TOPS по подбору и зачислению на программу 8500 руб.
Банковские издержки 5500 руб.

