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Языковые программы GISB GmbH представлены 
высокачественными поездками в немецкоязычные страны 
с разнообразными возможностями для культурной и 
развлекательной жизни во время их проведения. Наши участники 
наслаждаются незабываемыми школьными каникулами и 
улучшают, почти не замечая этого, свои знания немецкого 
языка. Элементы изучения иностранного языка присутствуют 
практически везде — в каждодневных играх, экскурсиях, во 
время еды. Это все подкрепляется первоклассными уроками 
немецкого языка в небольших группах с носителем языка. Особое 
внимание мы уделяем играм на коммуникативные навыки. 
Участники в группах получают всевозможные задания, для 
выполнения которых им необходимо общаться с прохожими на 
улицах, продавцами в магазинах, официантами и сотрудниками 
различных информационных бюро. Практически все экскурсии, 
как правило, проходят на немецком языке, при этом детям 
предоставляется возможность самим попробовать свои силы в 
устном переводе. Все это помогает нашим ученикам не только 
быстро и легко выучить немецкий язык, но также и преодолеть 
внутренние страхи и преграды. Бесценный опыт будет полезен 
при дальнейшей учебе и пригодится в жизни. И это помогает 
нашим участникам быстро приобрести чувство иностранного 
языка и избавиться от языкового барьера.

Ошибаться не страшно!

В первую очередь наши языковые программы направлены на 
снижение языкового барьера. Многие дети, имея чудесные 
знания иностранного языка, к сожалению, боятся говорить с 
носителем языка из-за страха сделать ошибку. Для нас важно, 
чтобы наши участники заговорили на немецком языке! Мы 
считаем, что это лучше всего происходит в процессе игры, когда 
дети не замечают того, что они учатся и с большим удовольствием 
начинают использовать все свои знания иностранного языка 
для достижения результата. Такой подход помогает перевести 
предварительно полученные знания из пассивного в активный 
языковой обиход. Если же предварительных знаний нет, то этот 
подход помогает ориентироваться в каждодневных ситуациях. 

Учителя и сопровождающие

Наша команда — это профессионалы, которые любят свою 
работу! Преподаватели иностранного языка — это носители 
этого языка с опытом работы преподавания. Организаторы и 
сопровождающие программ — это люди с многолетним опытом 
работы. Нам доставляет большое удовольствие работать с 
детьми и молодежью, играть с ними, петь, смеяться и познавать 
новое. Мы искренне желаем помочь каждому нашему участнику 
не только выучить иностранный язык и получить новые знания, но 
и по-настоящему раскрыться, проявить свои лидерские качества 
и активизировать свои способности. Мы внимательно относимся 
ко всем потребностям и пожеланиям наших участников.

Общество международных образовательных 
и языковых программ

Примерное построение дня 
в языковой академии

08:00—09:00 завтрак 
09:00—12:30 увлекательные уроки немецкого языка
12:30—13:30 обед 
13:30—18:00 экскурсионная программа, 
работа в группах или игры на свежем воздухе 
с использованием немецкого языка
18:00—19:00 ужин 
19:00—20:00 выполнение задания по немецкому языку 
в группе под руководством учителя 
20:00—21:30 вечерняя программа: веселые игры, 
эстафеты, конкурсы, театральные представления 
с элементами изучения немецкого языка
после 22:00 отбой

УдОвОльствие как фактОр УсПеха в Учебе 



сказОчная зиМа в альПах 



Курортный регион Берхтесгаден, расположенный в долине 
альпийских гор, у подножия второй по высоте горы в Германии – 
Ватцманн (2713 м), считается одним из самых красивых немецких 
курортов, благодаря живописным альпийским пейзажам и 
небольшим, хорошо сохранившимся городкам со старинными 
улочками и домами в южно-баварском стиле. Вокруг курорта 
множество культурных и природных достопримечательностей: 
Национальный парк Берхтесгадена славится своей нетронутой 
первозданной природой, королевское озеро – Кёнигсзее 
является для многих источником покоя и вдохновения, близость 
Зальцбурга и Мюнхена создают широкие возможности для 
экскурсионных и культурных мероприятий. 

Участников языковой академии в Берхтесгадене ждут 
захватывающие уроки немецкого языка, множество пеших 
прогулок и походов, чистейший альпийский воздух, сказочно-
красивая природа, новые друзья и много незабываемых 
моментов. 

стоимость программы: 1119 €
без перелета и консульского сбора

даты: 05.01.2017—14.01.2017
количество дней: 10
Место проведения: 
курортный регион Берхтесгаден, Германия 
Место проживания: в молодежной гостинице
Familien Jugendherberge Berchtesgaden 
адрес молодежной гостиницы: 
Struberberg 6, 83483 Bischofswiesen
адрес молодежной гостиницы в интернете: 
www.berchtesgaden.jugendherberge.de
возраст участников: 10—16 лет 
Уровень владения немецким языком: A2—B2

в стоимость входит

• курс немецкого языка 35 академических часов
• тестирование знаний немецкого языка и учебные материалы
• экскурсионно-развлекательная программа
• 3-х разовое питание (завтрак, обед и ужин), 
   во время экскурсии в Зальцбург участники обеспечиваются 
   ланч-пакетами
• расселение по 3–4 человека в комнате 
   (душ и туалет в коридоре)
• трансфер на автобусе из аэропорта Мюнхена 
   в гостиницу и обратно
• проезд на общественном транспорте по городу 
   во время экскурсий
• сертификат по окончанию программы
• медицинское и юридическое страхование, 
   а также страхование персональной ответственности

Экскурсионно-развлекательная 
программа включает в себя

• пешую обзорную экскурсию по Берхтесгадену
• пеший поход в горы
• посещение соляных пещер Берхтесгадена
• экскурсию по замку Берхтесгаден
• пеший поход с игровыми заданиями вдоль реки Кёнигзее Ахе  
   и окрестностям Берхтесгадена
• обзорную экскурсию по Зальцбургу
• посещение крепости Хоезальцбург в Зальцбурге

факультативная прoграмма за доп. плату

• Посещение ледового стадиона. Стоимость: для детей до 15 лет 2,50 €, 
подростки старше 15 лет 4 € • Посещение документальной «Выставки 
Оберзальцберга», стоимость 4,50 € • Посещение «Кельштайнхаус» 
— здание принадлежащее ранее ставки А. Гитлера «Орлиное гнездо», 
стоимость 10 € • Посещение бассейна, стоимость 1 € • Катание на лыжах 
или санках, абонемент на подъемник. Стоимость по запросу.

берхтесгаден



кОрОлевскОе летО в ПОтсдаМе и вене 



Мы понимаем, что после напряженного учебного года, школьные 
каникулы хочется провести весело, легко и не очень много думать 
об учебе. Поэтому нашим приоритетом является сделать обучение 
интерактивным и живым, интересным и непохожим на школьное. 
Создаются все условия для того, чтобы участники получили 
удовольствие от приобретения новых знаний. Именно поэтому 
мы считаем, что уютный Потсдам — отличное место для школьных 
каникул «с пользой». Это столица федеральной земли Бранденбург 
и бывшая резиденция прусских королей. Изучать немецкий 
язык и культуру Германии здесь - одно удовольствие. Потсдам — 
великолепен, он славится роскошными дворцами, парками и тихими 
улочками, впечатляет природой и множеством чудесных озер. 
Потсдамский культурный ландшафт включен в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Также этот город является одним 
из лидеров европейской кинематографии. Непосредственное 
соседство со столицей Германии, Берлином, делает Потсдам еще 
более привлекательным местом для разнообразной культурной 
программы и изучения немецкого языка. 

стоимость программы: 1275 €
без перелета и консульского сбора

даты: 23.07.2017—05.08.2017
количество дней: 14
Место проведения: 
удивительный Потсдам, Германия 
Место проживания: в молодежной гостинице
Jugendherberge Potsdam – Haus der Jugend 
адрес молодежной гостиницы: 
Schulstrasse 9, 14482 Потсдам-Бабельсберг
адрес молодежной гостиницы в интернете: 
www.jh-potsdam.de
возраст участников: 10—16 лет 
Уровень владения немецким языком: A1—B2

в стоимость входит

• курс немецкого языка 55 академических часов
• тестирование знаний немецкого языка и учебные материалы
• экскурсионно-развлекательная программа
• 3-х разовое питание (завтрак, обед и ужин)
• расселение по 3–4 человека в комнате 
   (душ и туалет в номере)
• трансфер на автобусе из аэропорта Берлина
   в гостиницу и обратно
• проезд на общественном транспорте по городу 
   во время экскурсий
• сертификат по окончанию программы
• медицинское и юридическое страхование, 
   а также страхование персональной ответственности

Экскурсионно-развлекательная 
программа включает в себя

• пешую обзорную экскурсию по Потсдаму • экскурсию с 
аудиогидом по дворцу Сесилиенхоф • посещение Мраморного 
дворца с аудиогидом • экскурсию с аудиогидом по дворцу 
Сан-Суси, посещение дворцового парка • пешую обзорную 
экскурсию по Берлину • посещение городского пляжа 
Бабельсберг • посещение Пергамского музея на острoве 
музеев в Берлине с аудиогидом • пешую прогулку с игровыми 
заданиями по парку Бабельсберг • мимо замка Бабельсберг к 
дворцу Глинике (всемирное наследие ЮНЕСКО) • посещение 
с аудиогидом купола Рейхстага в Берлине • экскурсию 
«как создается фильм» по киностудии и парку развлечений 
Бабельсберг • экскурсию с аудиогидом по Новому дворцу в 
Потсдаме • экскурсию в русскую колонию Александровка

факультативная прoграмма за доп. плату

• Посещение в дворцовом коплексе Сан-Суси с аудиогидом зданий 
Картинной галереи и Новых палат. Стоимость 7 €

ПОтсдаМ 



кОрОлевскОе летО в ПОтсдаМе и вене 



Летние языковые каникулы в Вене – это уникальная 
возможность в течение двух недель увидеть множество 
достопримечательностей бывшей столицы Австро-Венгерской 
Империи, улучшить знания немецкого языка и познакомиться с 
современным укладом жизни австрийцев. 

Особенностью языковой акдемии в Вене станет интерактивный 
урок немецкого языка «немецкий в венском кафе», во время 
которого участники в сопровождении учителя немецкого языка 
смогут самостоятельно сделать заказ, расплатиться по счетам и 
узнать о историческом и культурном значении венских кафеен. 
Уроки немецкого языка направлены на изучение литературного 
немецкого языка с небольшими сравнениями с австрийским 
диалектом. Школьные языковые каникулы в Вене оставят 
незабываемое впечатление для своих участников.

 

стоимость программы: 1405 €
без перелета и консульского сбора

даты: 05.08.2017—18.08.2017
количество дней: 14
Место проведения: 
роскошная Вена, Австрия
Место проживания: в молодежной гостинице
Jugendherberge Wien — Myrthengasse 
адрес молодежной гостиницы: 
Myrthengasse 7, 1070 Вена
адрес молодежной гостиницы в интернете: 
www.1070vienna.at 
возраст участников: 10—16 лет 
Уровень владения немецким языком: A1—B2

в стоимость входит

• курс немецкого языка 55 академических часов • тестирование 
знаний немецкого языка и учебные материалы • экскурсионно-
развлекательная программа • 3-х разовое питание (завтрак, 
обед и ужин) • расселение по 3–4 человека в комнате (душ и 
туалет в номере) • трансфер на автобусе из аэропорта Вены 
в гостиницу и обратно • проезд на общественном транспорте 
по городу во время экскурсий • сертификат по окончанию 
программы • медицинское и юридическое страхование, а также 
страхование персональной ответственности

Экскурсионно-развлекательная 
программа включает в себя

• пешую экскурсию по Вене • экскурсию с аудиогидом в резиденцию 
Габсбургов — Хофбург • экскурсию в галерею Альбертина «от Моне 
до Пикассо» • урок немецкого языка «немецкий в венском кафе» 

• игру-квест по Вене • экскурсию в замок Шёнбрунн • посещение 
Музея истории искусств. Дополнительная стоимость аудиогида 4€ • 
посещение парка развлечений Пратер и венского колеса обозрения 

• посещение имперской сокровищницы Габсбургов с аудиогидом • 
экскурсию по собору Святого Стефана • игру «Oбмен» • посещение 
Верхнего и Нижнего Бельведера • посещение Австрийской 
Национальной Библиотеки • обзорную экскурсию по городу 
Айзенштадту • экскурсию в замок князей Эстерхази, прогулку по 

дворцовому парку

факультативная прoграмма за доп. плату

• Подъём на Южную башню собора Святого Стефана. Стоимость: для детей 
до 14 лет 1,50 €, подростки старше 14 лет 2,50 € • Посещение зоопарка 
Шёнбрунн. Стоимость 15 € • Посещение «Дома музыки». Стоимость 10 € 

• Посещение дома-музея Моцарта. Стоимость 5,50 € • Посещение дома-
музея Гайдна в Айзенштадте. Стоимость 6 € Посещение венского конного 
балета Испанской школы верховой езды.  Стоимость от 25 € • Посещение 
Венской государственной оперы. Стоимость от 15 € • Экскурсия в Венский 
Дом искусств — музей Хундертвассера. Стоимость от 7 € • Музей Зигмунда 
Фрейда в Вене. Стоимость 6 € • Музей естествознания в Вене. Стоимость 5 €

вена



GISB GmbH организует, по желанию заказчика, индивидуальные и групповые образовательные поездки для школьников 
в немецко-язычные страны. Наша цель предложить Вам качественные программы, в соответствии с Вашими пожеланиями. 

для оформления группового заказа 
нам необходима следующая информация:

• желаемая немецкоязычная страна
• желаемый город или регион
• желаемые даты поездки
• количество участников 
   и их уровень знания иностранного языка
• количество сопровождающих группу /
   руководителей группы
• возраст участников группы
• желаемое количество часов занятий 
   иностранным языком
• желаемые условия проживания для участников 
   и руководителей группы
• ценовое пожелание

Отправляйте Ваш запрос по электронному адресу: 

info@gisb-berlin.de

Мы 
будем 
рады 
подготовить 
для вас 
подходящее 
предложение!

ОфОрМление

система скидок

5 %
для всех, кто зарегистрировался на программу 
за 6 месяцев до ее начала

для всех, кто участвовал в наших программах 
более трех раз

для братьев и сестер
зарегистрировавшихся на одну и ту же программу

Скидки не суммируются и не распространяются 
на индивидуально разработанные поездки для групп.

Все языковые программы GISB GmbH 
осуществляются на основе общих условий 
заключения сделок GISB GmbH. 

Минимальное количество участников 
каждой программы — 20 человек.





Уважаемые друзья, 
мы приглашаем Вас принять участие в жизни GISB GmbH. 

Помогите нам стать лучше!  

Поделитесь Вашими идеями — что нужно улучшить или изменить в нашей работе? 
Расскажите, что Вы думаете о наших программах и качестве услуг. 
Мы будем рады (и не только на словах) любой Вашей идее — 
маленькой или большой, любому Вашему отзыву — 
позитивному или негативному.  

Спасибо за то, что доверяете нам Ваших детей! 

Анна Шмидт-Хоффманн 
директор GISB GmbH

E-Mail: anna.schmidt@gisb-berlin.de

Gesellschaft für Internationale Sprach- und Bildungsprogramme — GISB GmbH

Pinneberger Chaussee 159
22523 Hamburg

Tel.: +49/(0)40 460 82692
E-Mail: info@gisb-berlin.de

www.gisb-berlin.de Мы на странице facebook


