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ActiLingua Academy/ActiLingua Academy
Описание школы

Вена - одна из самых красивых столиц Европы. Здесь всегда царит
романтическая атмосфера, которую порождают богатая история города,
очарование музыки Моцарта и Штрауса, великолепие старинных дворцов и
соборов, Венского леса и Дуная. Вена – архитектурная жемчужина и
музыкальный центр со времён средневековья. В австрийской столице есть
множество интересных музеев; красивейшие парки, разнообразные по своему
облику и назначению; знаменитые респектабельные кофейные с вкусными
пирожными. Старая часть города внесена в 2001 году в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время Вена — современная метрополия,
в которой разместились штаб-квартиры различных международных
организаций, крупнейших австрийских банков, страховых компаний и фирм.
Главное здание ActiLingua расположено в пятнадцати минутах ходьбы от
центра Вены в посольском квартале города напротив дворца Бельведер. Это
круглогодичная школа со светлыми, уютными классами. Все классы оборудованы
самой современной техникой: студенты могут пользоваться мультимедийной
библиотекой с журналами на немецком языке, компьютерами, аудио- и
видеотехникой, бесплатным Wi-Fi. Есть комната для отдыха, где можно выпить
кофе и перекусить. У школы есть также 10-15 дополнительных классов в здании
ActiLingua-Dependance Sacré Coeur, которое находится рядом с Академией
ActiLingua.
Экскурсии/досуг: Ежедневно организуются экскурсии по
достопримечательностям Вены (Легенды собора Св. Штефана, по следам
Хундертвассера, Барочная Вена, Венский Пратер и т.д.), а в выходные дни поездки в Зальцбург, Грац, долину Вахау и другие известные города Австрии.
После занятий можно посетить театр, музеи, принять участие в вечере караоке,
спортивных играх, прогулке по Дунаю. Преподаватели сопровождают студентов
на экскурсиях, таким образом, помогая им развивать разговорную речь
(транспортные расходы и входные билеты оплачиваются дополнительно).
Особенности: Небольшое количество русскоговорящих студентов. Высокий
уровень преподавания немецкого языка на всех уровнях. Все преподаватели –
носители немецкого языка, имеют профессиональное образование, на занятиях
используют современные технологии и коммуникативные методы обучения. В
культурную программу курса помимо экскурсионных прогулок входят лекции по
австрийской музыке, искусству, истории, литературе и архитектуре.
Даты начала курсов для начинающих в 2018 г.: 05.11; 03.12.2018

Даты начала курсов для начинающих в 2019 г.: 07.01, 04.02, 04.03,
01.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 02.09, 30.09, 04.11, 02.12
Выходные/праздничные дни в школе в 2018 г.: 26.10; 01.11; 08.12;
24.12.2018 – 01.01.2019
Выходные/праздничные дни в школе в 2019 г.: 01.01; 22.04; 01.05;
30.05; 10.06; 20.06; 15.08; 01.11; 23.12.2019 – 01.01.2020
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