
Бад Шуссенрид 
 

круглогодичный курс 
 

10-13 лет 
14-17 лет 

   
Город расположен в очень красивой холмистой местности между Дунаем, Иллером и 

Боденским озером. Отсюда можно совершать многочисленные пешеходные прогулки. 
Современное здание института Гумбольдта расположено рядом с красивым парком. В 

школе могут одновременно обучаться до 300 школьников со всего мира. Поэтому именно 
этот филиал института считается самой большой международной школой для изучения 

немецкого языка. В школе отличная инфраструктура и хорошие комнаты для 
проживания. В распоряжении школьников спортзал, бассейн, теннисный корт. У них 

много возможностей для проведения свободного времени 
 

Проживание 
Наш интернат 

 Двуспальные комнаты, все с душем, туалетом и балконом 

 Полный пансион и фрукты 
 

Трансфер: 

 Ж/д вокзал   Бад-Шуссенрид – бесплатно 

 Аэропорты: 
Цюрих    110 евро с человека в 1 сторону 
Фридрихсхафен  50 евро с человека в 1 сторону 
Мюнхен               140 евро с человека в 1 сторону 
Мемминген   50 евро с человека в 1 сторону 

 
 

Cвободное время 

 баскетбол, комната для творчества, пляжный волейбол, бильярд, дискотека. Открытый 
бассейн, футбол, гриль, закрытый бассейн, интернет, кинозал, скалолазание, пианино, 
беговые дорожки, место для загорания, горные велосипеды, верховая езда*, сауна, 
лужайка для игр, спортзал, теннис*, теннис в зале, настольный футбол, настольный 
теннис, волейбол. 

 

Выездные экскурсии: 

 например:  Аугсбург, Бад-Бухау, Биберах, Ульм, Констанц, Фридрихсхафен, остров 
цветов Майнау, Равенсбург, Кемптен, Линдау, Меерсбург,  Мюнхен, Замок 
Нойшванштайн, Замок Линдерхоф, Замок Зигмаринген, Штутгарт, Рейнский водопад 
Шафхаузен. 

 

Интенсивный курс для школьников от 10 до 13 лет 

 25 часов в неделю 

 От 8 до 10 ребят в группе 

 Курс от 2 недель до 1 года 

 Уровень А1-С2 
 

Интенсивный курс для школьников от 14 до 17 лет 

 30 часов в неделю 

 От 8 до 10 ребят в группе 

 Курс от 2 недель до 1 года 

 Уровень А1-С2 
 

 
Интенсивный курс в Рождество: 

 Институт Гумбольдта   предлагает в период Рождества и Нового года  улучшить в течение 2-х 
недель знание языка, для того, чтобы с января  начать обучение. Ученики  проведут там 2 недели, 
для улучшения своих знаний, прежде, чем в январе они приступят к основному курсу. 

 



Начало интенсивного курса  
 
2019 
 
Январь  06 20* 27* 
Февраль 10 17* 
Март  03* 17  31* 
_________________________________________________________________________________________ 

Апрель  07*  14* 21 28* 
Май   12*  26   
Июнь   02*  09*  16*  23* 30 

Июль   07   14*  21*  28*  
Август   04  11*  18*  25* 
Сентябрь  08 15* 29* 

Октябрь  13 20*    
Ноябрь  03* 17 
Декабрь  01*  08* 15* 22* 29*  

 
2020 
 
Январь  05 12* 26*  
Февраль 09 16* 
Март  01* 15  29* 

 
* не для начинающих,  
Рождественские курсы 
 

Стоимость интенсивного курса 

 925 евро в неделю 

 800 евро в неделю при минимальном обучении 10 недель 

 40 евро в неделю доплата с 09 июня до 17 августа 2019 года 
 

Экзамены 

 Telc Deutsch A1-C1 

 Telc Deutsch Junior A1 

 Telc Deutsch Schule A2-B1 
 

Индивидуальный интенсивный курс 
 10-17 лет 

 25,30 или 40 часов в неделю 

 От 1 недели длительность курса 

 Любой уровень  языковых знаний 
 

Время курсов 

 На выбор с воскресенья по субботу 
 

Стоимость индивидуальных курсов 

 1.895 евро в неделю за 25 часов 

 2.140 евро в неделю за 30 часов 

 2.630 евро в неделю за 40 часов 
 

Что входит в стоимость для всех курсов: 

 Занятия, раздаточный материал, проживание, полный пансион, круглосуточное 
сопровождение, программа для свободного времени, выездные экскурсии со всеми 
входными билетами, свидетельство по окончании курсов 

 

Внимание! Перед бронированием просим Вас всегда уточнять все стоимости, даты и 

услуги, входящие в курс 

 


