
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ИМ. М. ЛОМОНОСОВА БЕРЛИН
Школа им. М. Ломоносова, имеющая 
государственную лицензию Берлинского 
Сената, успешно работает в столице 
Германии с 2006 года.

Целью школы является углублённое 
обучение детей по основным школьным 
предметам одновременно на немецком и 
русском языках, гармоничное развитие 
индивидуальных способностей учащихся 
и формирование их интересов в разных 
областях знаний.

Школа закладывает солидную основу для 
успешного поступления в высшие учебные 
заведения не только Германии, но и других 
стран. Сегодня в Международной школе 
им. М. Ломоносова обучаются более 500 
школьников с 1 по 12 классы.
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КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
 

В программу трёхнедельного пребывания в 
Берлине входит посещение интенсивных курсов 
немецкого языка и возможность получить 
языковой сертификат:

 

курс немецкого в соответствии с уровнем 
владения языком (А1–С2)
подготовка к тестированию
знакомство с немецкой системой  
образования

ПРОЖИВАНИЕ
 

Участники языкового лагеря живут в гостевом 
доме недалеко от школы в 2-4-местных 
просторных комнатах со всеми удобствами.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 

В свободное от занятий время учеников 
ждёт разнообразная культурная программа, 
знакомство с культурой страны и жизнью 
столицы: 

 

музеи и выставки Берлина
театрально-музыкальные мероприятия
посещение Берлинского зоопарка
знакомство с достопримечательностями
экскурсионные туры в Потсдам и Шпреевальд

ДОСУГ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 

Спорт – неотъемлемая часть программы. 
Cпортивные мероприятия и соревнования 
совместно с учениками Международной 
школы им. М. Ломоносова. А также:

 

вечер знакомств
кинопоказы
вечеринки
игры
гриль-вечеринка

ПЕРСОНАЛ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 

Рядом с детьми находятся творческие и 
неравнодушные педагоги и вожатые. Участники 
летней смены обеспечены четырёхразовым 
питанием.

ВОЗРАСТ
14 – 17 лет

ПРОГРАММА
2 – 23 августа 2020

продолжительность: 3 недели
заезд: воскресенье, 2 августа
отъезд: воскресенье, 23 августа

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
25 aкадемических часов в неделю 
(1 акад. час – 45 мин.)
количество учеников в группе  
не более 10 человек       

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ДОСУГ
спортивный досуг, кинопоказы,  
игры, вечеринки и живое общение  
со сверстниками из Германии
экскурсии по выходным (Берлин, Потсдам, 
Шпреевальд и др.)

РАЗМЕЩЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
2-4-местное размещение в номере
полный пансион 

ПАКЕТ УСЛУГ
визовое приглашение, страховка
культурная программа и досуг
учебные материалы
проживание и питание  
(полный пансион)

ЦЕНА
2.150,00 € 
Cопровождающий группу  
детей – цена по договорённости. 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
30 апреля 2020 

БУДЬ В ЦЕНТРЕ – 
БУДЬ В ЕВРОПЕ!

WWW.LOMONOSSOW-SCHULE.DE/RU/LANGUAGE-CAMP


