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Did Deutsch-Institut/did deutsch Аугсбург
Описание школы

В период летних каникул учебные центры школы did принимают детей и
подростков из разных стран мира. Курсы дают возможность ученикам не только
улучшить знания немецкого языка, но и познакомиться с Германией, ее
культурным наследием, традициями, завести новых друзей и отдохнуть от
школьных будней. Уроки немецкого языка дополнены программой
увлекательных мероприятий и игр, работой над проектами, посещением
достопримечательностей, экскурсионными поездками.
Аугсбург – это город на юге-западе Баварии с очень богатой историей, столица
исторической земли Швабия. До баварской столицы - Мюнхен – можно добраться
на поезде за 35 минут. Аугсбург получил название в честь своего основателя
Кайзера Августа. Население города – около 300 тыс. человек, это третий по
величине (после Мюнхена и Нюрнберга) город в Баварии. Со времен
средневековья Аугсбург сохраняет свой неповторимый шарм: здесь живется
легко и уютно, без хаотичности и стресса. Сплошь и рядом видны фонтаны,
люди, отдыхающие в уличных кафе, студенты, играющие в парках в футбол. И,
конечно же, в Аугсбурге везде заметны следы великой истории: в эпоху
Возрождения этот город был центром архитектуры, музыки и живописи. Здесь
жили предки Хольбейна и Моцарта, Бертольд Брехт был тоже родом из
Аугсбурга. В течение всего года здесь проходят различные мероприятия:
веселый карнавал, многочисленные весенние и летние праздники,
рождественская ярмарка на Ратушной площади. Множество музеев, театров,
парков и кинотеатров дают возможность познакомиться с культурной жизнью
города. Всего за 2 минуты можно добраться до Королевской площади, на
которой расположено множество ресторанов и магазинов.
Прекрасная инфраструктура школы способствуют комфортному и успешному
обучению студентов. В школе имеется 5 учебных классов, которые работают
круглогодично, и 3 дополнительных класса в летний период, расположенные в
соседнем здании, компьютерные классы с доступом в Интернет, центры
самоподготовки, зона отдыха и кафетерий. В центре возможен стандартный (20
уроков в неделю) и интенсивный курсы – 24 урока в неделю. Школа может
принять на обучение 120 учащихся. Уровни обучения в летнем центре: A1 – С1.

Заезд

Отъезд

Возраст

по воскресеньям
с 12.00 до 20.00

по субботам с
08.00 до 12.00

14-17

Количество
человек в классе
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Продолжительность
урока
45 минут

