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Языковые лагеря 2018 (Стоимость и агентская комиссия прописана в Евро) 

Bad Ausee 

Летняя языковой  лагерь на озере Бад Аузее  для детей и подростков 4 -15 лет.  

Немецкий или английский язык 

Заезды: 01.07. – 01.09., продолжительность: 1-8 недель. 

Лагерь для детей и подростков на озере Бад Аузее 

Расположение: Бад Аусзее, Штирия, Австрия 

Курортный город Бад Аусзее находится в самом центре Австрии, в Штирии. На протяжении последних 100 лет он 

считается одним из самых привлекательных спа-курортов в Австрии. 

 

Проживание: Замок, в котором расположен лагерь, построен в 1888 году и является одним из немногих 

архитектурных памятников времен австро-венгерской монархии. Замок используется в качестве базы для лагеря 

последние 42 года, недавно был отремонтирован. Несмотря на свой 130-летний возраст, он предлагает все 

удобства и самые высокие стандарты безопасности для детей: 

*просторные спальные комнаты (девочки и мальчики живут в раздельных комнатах и имеют отдельные ванные 

комнаты) 

       *современные ванные комнаты 

       *гимнастический и тренажерный залы 

       *сауна 

       *просторные комнаты отдыха 

*зоны отдыха оборудованы столами для пинг-понга, ТВ и DVD, есть также помещение для занятий рукоделием. 
Замок окружен парковой зоной площадью 7000 кв метров, включающей сад, луг и лес. В стоимость включено 

пользование: плавательным бассейном 16*8 м, детским басейном, теннисным кортом с вечерним освещением, 

барбекю, площадкой для езды на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде и картинге, детской площадкой 

для самых маленьких с горкой, конструкцией для лазания, домиком и песочницей. 

Связь с родителями 24/7. 

 

Питание: полный пансион (трехразовое питание в ресторане школы) 

Повара готовы выполнять желания и потребности детей, что гарантирует постоянную и ежедневную успешную 

работу. Продукты всегда свежие, местного производства. 

*завтрак: чай, горячий шоколад, хлеб и булочки, масло, джем, шоколадная паста, сыр, мюсли,   кукурузные 

хлопья, молоко и йогурт. 

       *обед: суп, горячее блюдо и десерт. 

       *ужин: горячий или холодный, иногда сладкий или пикантный. 

Питание сбалансированное, полноценное,  по запросу может быть предоставлена вегетарианская еда. Все 

особые пожелания по причине аллергии или другие диетические ограничения будут строго соблюдены. 

 

Кроме того: 

*напитки и еда для перекуса предоставляются постоянко 

*при полнодневной экскурсии предоставляется ланч-пакет 

*для сладкоежек есть магазинчик, где можно купить конфеты, мороженое и лимонад 

*в день рождения ребенку испекут именинный пирог 

*один раз в неделю проводится барбекю в саду. 

 

Формирование групп: младшая 4-6 лет, средняя 6-10 лет, старшая 11-15 лет. 

У каждой группы есть своя команда воспитателей, которые стремятся к благополучию каждого ребенка. У 
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каждой группы отдельная столовая, в этих же помещениях могут проводиться некоторые игры, например, в 

дождливую погоду.  

 

Обучение: 

 Занятия проводятся в период с 01.07. по 01.09., минимальная продолжительность 1 неделя. Занятия 

проходят ежедневно с понедельника по пятницу. Возможно выбрать вариант : 

*индивидуальные занятия 

*занятия в группе (по 2 или 4 чел) 

*интенсивные занятия 
Немецкий - для начинающих и продвинутых учеников. Кроме непосредственно занятий, изучению немецкого 

языка способствует общение с немецкоговорящими детьми и преподавателями. 

Английский - помимо уроков английского языка, предоставляется возможность общения с носителями языка 

без дополнительной оплаты. Вам предоставляется возможность выбрать количество уроков для Вашего 

ребенка. Программа подстраивается под потребности каждого ребенка. В конце программы пребывания 

родителям высылается отчет о пройденной программе и достигнутом прогрессе. 

 

Досуг: ежедневно во второй половине для проводится активная программа: спортивные занятия и конкурсы, 

творческие воркшопы, игры, детские дискотеки 

Еженедельно проводится одна выездная экскурсия на целый день по достопримечательностям региона. 

 

Помимо этого каждая неделя посвящена определенному виду занятий, участие в таких активити-пакетах 

возможно принять по желанию за дополнительную плату: 

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5 Неделя 6 Неделя 7 Неделя 8 Неделя 9 

01.7. –07.7. 08.7. - 14.7. 15.7. –21.7. 22.7. –28.7. 29.7. –04.8. 05.8. –11.8.16 12.8. –18.8. 19.8. –25.8. 26.08-01.09 

Само 

оборона 

скалолазание футбол Стрельба из лука скалолазание Футбол, 

Актерское 

Мастерство, 

фитнес 

 

Танцы, 

Стрельба из 

лука 

Танцы Скалолазание, 

обучение 

Языковые курсы, теннис, балет, гимнастика, хождение под парусом, плавание, верховая езда, гольф   

 

Стоимость:  

Проживание и 

программа 

Заезды Стоимость 

в период  

14-28.07. 

Комиссия  

1 неделя Еженедельно 

воскресенье-суббота 

445 45 

2 недели Еженедельно 

воскресенье-суббота 

745 75 

3 недели  В рамках 

периода,выделенного 

одним цветом 

898 90 

Дополнительный  

день 

 45  
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В стоимость включено:  

Питание: полный пансион, еженедельно барбекю, закуски и напитки в течение дня 

Проживание 

ассистанс и связь с родителями 24 часа в сутки,  

Досуг: игры, мастер-классы, вечеринки, дискотеки и многое другое, использование всех объектов дома и в сада 

(бассейн, теннисный корт, сауна и т.д.), 

1 экскурсия на целый день 1 раз в неделю -посещение соляной шахты и музея, экскурсии в близлежащие 

окрестности (озера, пешеходные и велосипедные тропы), стирка одежды при необходимости 

 

Языковые курсы: 

Английский или немецкий 

язык 

Стоимость 

Индивидуально 5 занятий 150 

В группе 2 человека 5 

занятий 

85 

В группе 4 человека 5 

занятий 

75 

 

Дополнительно оплачивается: Регистрационный сбор 150 евро 

 

Активити-пакеты: 

Альпинизм (от 6 лет, 10 занятий): 180 евро/курс 

Футбол (от 6 лет, 10 занятий): 200 евро/курс  

Футбол (от 6 лет, 5 занятий): 140 евро/курс 

Стрельба из лука (от 6 лет, 10 занятий): 195 евро/курс 

Фитнес (от 6 лет, 10 часов занятий): 165 евро/курс 

Актерское мастерство (от 5 лет, 10 занятий): 165 евро/курс 

Танцы для начинающих (12 занятий балет и джаз): 170 евро/курс 

танцы для продолжающих (27 занятий балет, джаз, характер, мюзикл): 300 евро/курс  

танцы для продвинутых (27 занятий балет, джаз, характер, мюзикл): 300 евро/курс 

Джаз и мюзикл (6 занятий): 160 евро/курс 

 Характер (6 занятий): 85 евро/курс 

 

Дополнительные активити-программы: 

Курс верховой езды (5 занятий) для начинающих: 95 евро/курс 

Курс верховой езды (5 занятий) для продвинутых: 120 евро/курс 

Экскурсия на конях: 27 евро/чел 

 

Курс обучения теннису индивидуально (5 занятий): 145 евро/курс 

Курс обучения теннису в группах по 2 чел (5 занятий): 85 евро/курс 

Курс обучения теннису в группах по 4 чел (5 занятий): 75 евро/курс 

Курс обучения плаванию для начинающих (5 занятий): 85 евро/курс 

Парусный спорт (от 10 лет, 10 часов занятий): 170 евро/курс 

 

Групповой гимнастический пакет* ( 5 занятий): 85 евро/курс 

Групповой балетный пакет* ( 5 занятий): 85 евро/курс 

*Не проводятся на танцевальных неделях 
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Экскурсия в пещеры Дахштайн: 40 евро 

Экскурсия в Зальцбург: 45 евро 

Футболка с эмблемой лагеря: 10 евро 

Толстовка с эмблемой лагеря: 20 евро 

Есть гольф-курсы, цены по запросу. 

 

Важная информация: 

* Депозит по заезду 150 евро обязателен (карманные расходы. По окончании родителям предоставляется отчет 

по затратам). 

* Минимум пребывания 1 неделя, заезды по воскресеньям, отъезды - по суботам. 

* Формирование детей в группы проходит согласно возраста и теста на уровень знания языка. 
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