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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗАМКЕ 

 

Вы хотите улучшить свои знания немецкого языка? 

У вас есть замечательная возможность встретиться со студентами из 

разных стран 

на берегах Рейна в Германии. 

 

Летние курсы проводятся в настоящем средневековом замке в городе 

Oberwesel, недалеко от знаменитого Loreley. Он идеально подходит 

для младших школьников: небольшой, безопасный и красивый город 

в долине Рейна.  

Узкие улочки с их красивыми 

средневековыми домами, 

башнями и церквями создают по-

настоящему средневековую 

атмосферу, и вы непременно 

почувствуете себя настоящим 

рыцарем или настоящей леди. 

Кроме этого уроки, спортивные 

развлечения и различные 

мероприятия проходят в 

средневековых залах и во дворе 

замка, а это никого не может 

оставить равнодушным!  

У детей будет потрясающая 

возможность изучать немецкий 

язык, а также участвовать в 

различных спортивных и 

увеселительных мероприятиях.  
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Средневековый замок принимает на программу детей от 8 до 15 

лет. Дети будут проживать в резиденции на территории замка в 

комнатах для 2-4 человек.  

 
Каждый день во второй половине дня, школьники могут 

принимать участите в развлекательных мероприятиях: игры в 

средневековых рыцарей со стрельбой из лука, викторины, посещение 

музея в башне со средневековым оружием, спортивные состязания 

(баскетбол, футбол, крытый настольный теннис, и т.д.).  

Вечером школьников ждут не менее увлекательные вещи: песни у 

костра, барбекю вечеринки, дискотеки. В рамках программы дети 

также ездят на экскурсии. Возможные экскурсии на целый день: 

Mainz, Trier, Cologne, Cochem. Возможные экскурсии на полдня: 

Bingen, St Goar, Boppard.  

Программа проводится с 6 июля 2014 по 30 августа 2014  

Стоимость программы:1 неделя – 1094 евро,  

                                        2 недели – 1750 евро  
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В стоимость программы включено:  

неделю (15 часов), урок 45 минут). Обучающие материалы;  

 

-4 человек);  

-х разовое питание (завтрак и обед, ланч);  

– место проживания и обратно;  

ограмме;  

 

 

 

В стоимость программы не включено:  
 

 

 

 

Заявки для гарантированного участия необходимо подавать 

заранее – количество мест ограничено! 

 

 

 

По всем вопросам, пожалуйста, 

обращайтесь к консультантам компании. 

0957236065 

0688872894 

Координатор проекта 

Маргарита Пархоменко 

Email.:info@dzentrum.com.ua 


