
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ИМ. М. ЛОМОНОСОВА В БЕРЛИНЕ
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, интенсивное изучение английского языка, 
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 550 школьников с 1-го по 13-й классы.

Каникулярные программы в школе для детей и подростков 
из разных стран – блестящая возможность повысить уровень 
владения немецким языком, встретить новых друзей в Берлине, 
погрузиться в богатую историей, культурой, традициями 
неповторимую столицу Германии!
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Занятия и мероприятия в школе:
• атмосферное историческое здание в берлинском районе 

Марцан-Бисдорф на территории архитектурно-паркового 
ансамбля конца XIX века

• современные классные аудитории, компьютерный центр, Wi-Fi,
• ухоженные школьный двор-сад и игровая площадка

Проживание в школьном кампусе:
• 1-2-местные просторные комнаты со всеми удобствами в 

новых, современных корпусах.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ДОСУГ
В свободное от занятий время участников ждёт разнообразная и 
яркая культурная программа, знакомство с Германией и жизнью 
столицы. Например:  

• «РУССКИЙ СЛЕД В БЕРЛИНЕ» | По следам Петра Первого и 
Карамзина, Берлин Набокова и Тургенева, Глинки и Чайковского 

• «БЕРЛИН СТУДЕНЧЕСКИЙ» | Университет им. Гумбольдта - 
самый известный университет Германии, экскурсии «По 
следам Александра фон Гумбольтa» – великого учёного, 
основоположника многих естественных наук

• «БЕРЛИН – ГОРОД КОНТРАСТОВ» | Экскурсия «От телевизионной 
башни до Рейхстага», легендарный район Kreuzberg Kiez S036 
– альтернативная молодежная культура и стрит-арт, виллы 
Грюневальда

• «БЕРЛИН И ЕГО МУЗЕИ» | Музейный Остров, Futurium, музей 
Pergamon, Технический музей

• «БЕРЛИН В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ» | Музей 
Берлинской стены, экскурсии в аэропорту Tempelhof, мемориалы 
Берлина

• «ГЕРМАНИЯ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ» | Музей ретро-автомобилей 
Classic Remise Berlin, сафари по городу за рулем легендарного 
автомобиля ГДР Trabi, поездка в Автоштадт Volkswagen в 
Вольфсбурге 

• «БЕРЛИН ДЛЯ КИНОМАНОВ» | Поездка в Потсдам на киностудию 
Бабельсберг, Берлинский музей кино и телевидения, Берлинский 
кинофестиваль 

• «БЕРЛИН ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ МЕДИЦИНОЙ» | Знакомство со 
старейшей берлинской клиникой Charité - более 300 лет истории 
ее знаменитых ученых и нобелевских лауреатов, выставки 
Берлинского музея истории медицины, 

а также экскурсионные туры в Потсдам и Шрпеевальд, походы в 
«Сады мира», Леголэнд, АкваДом, батутные парки, летние бассейны 
под отрытым небом. Живое общение со сверстниками из Германии – 
учащимися Международной школы им. М. Ломоносова. Совместное 
участие во внеклассных и спортивных мероприятиях:

• танцевальные и гриль-вечеринки,
• кинопоказы,
• игры, соревнования и многое другое!

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
В каникулярные программы входят интенсивные курсы немецкого 
языка:
• 25 занятий в неделю (одно занятие – 45 мин.)
• не более 10 человек в группе       
• в соответствии с уровнем владения языком (А1–С1)
• занятия ведут высококвалифицированные учителя школы – 

носители немецкого языка

   

ВОЗРАСТ
12 – 17 лет

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
от 1-й до 3-х недель

ПРОГРАММА 
языковые курсы + культурно-развлекательные 
мероприятия

ПЕРСОНАЛ
творческие и неравнодушные педагоги и  
вожатые рядом с детьми 24/7

РАЗМЕЩЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
1-2 местное рамещение в школьном кампусе
четырёхразовое питание с учетом пожеланий  
по специальным диетам 

ПАКЕТ УСЛУГ
визовое приглашение, страховка
трансфер «аэропорт – кампус – аэропорт»
языковой курс и учебные материалы
культурная программа и досуг
проживание и питание

ЦЕНА
от 750,00 € / неделя (в зависимости от программы) 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
авиаперелет или ж/д в Берлин и обратно
визы
сопровождающий/ие группу детей 
(доп. цена по договоренности)

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Не позднее чем за 2 месяца до начала  
каникулярной программы

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

КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ!


