
Замок Виттгенштайн 
 

Летние курсы 
7 - 11 лет 

 
  Замок Виттгенштайн находится в маленьком городке Бад Лаасфе. Невысокие горы, 

прекрасные пейзажи. В 120 км находится Кельн. Интернат замка Виттгенштайн имеет в своем 
распоряжении спортивные комплексы  на территории более, чем 1400 кв.м. Кроме того наши 

школьники могут приобрести навыки или развить свое умение верховой езды.  
 
 

Интенсивный курс 
• 25 часов в неделю 

• От 8 до 10 ребят в группе 

• Уровень А1 – А 2 
 

Проживание 

• Трех - четырехместное размещение в замке, душ на этаже. 

• 3-х разовое питание  и 2 снэка 
 

Время проведения курса 

• 05.07 – 25.07, 3 недели. 
 

Стоимость курса 

• 3.030 евро за 3 недели 
 

Трансфер 

• Ж.д. вокзал  
Бад Лаасфе  бесплатно. 

• Аэропорты 
Франкфурт 110 евро с человека в 1 сторону 

 

Свободное время 

• баскетбол, поделки, плавание в открытом бассейне, плавание в закрытом бассейне, футбол, 
гриль, скалолазание, комната для вечеринок, верховая езда*, спортивные залы, спортивные 
площадки, теннис, настольный теннис, волейбол, прогулки 

•   
Выездные экскурсии 

• Например, Кёльн, Кельнский Собор,  Марбург, Бонн, пещеры, индейская деревня. 
 

Верховая езда 

• 3 недели 225 евро 

• Для начинающих 9 занятий по 45 минут  
 

ВНИМАНИЕ 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК   ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Уважаемые родители, 
если Вы хотите провести время вместе со своими детьми и усовершенствовать свой 

немецкий язык, мы предлагаем и для Вас  языковой курс: 
В первую половину дня,  отдельно от Ваших детей,  Вам предлагаются  занятия для  

приобретения навыков повседневного немецкого, в то время как Ваши дети будут заниматься  
по своим  программам, целью которых является  применение  знаний, полученных на курсах   

в школе, на уроках немецкого. 
 

• Вам предлагается уровень от А1 до А2 

• Размещение в хороших 2-х местных номерах с душем и туалетом в замке, отдельно от детей, 
в конце недели выездные экскурсии вместе с детьми. Есть возможность организации 
специальной экскурсионной программы. 

• 3-х разовое питание  и 2 снэка 
 



 
Курс для родителей: 

• 25 часов в неделю 

• Минимальное количество от 2-х до 4-х человек 

•  
Время проведения курса 
 

• 05.07 – 25.07     3 недели. 
 

Проживание 
 

• в двухместных номерах в замке с душем и туалетом. 

• Трехразовое питание плюс 2 снэка 
 

Стоимость курса 
 

• 4.590 евро в двухместном номере в замке за 3 недели 

• 585 евро доплата за одноместное размещение за 3 недели 
 

Свободное время 
 

• Мы Вас приглашаем принять участие в развлекательной программе для Ваших детей, но  у 
нас для Вас есть и свои предложения. 

 

Что входит в стоимость 
  

• Занятия, раздаточный материал, проживание, полный пансион, круглосуточное  
сопровождение  (для детей), программа для свободного времени, выездные экскурсии со  
всеми входными билетами, свидетельство об окончании курсов.  

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

входящие в курс 

 

 


