
Oбщество международных образовательных и языковых программ
Deutschlernen leicht gemacht! Учим немецкий язык легко! 
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ШкольНЫе 
ЯЗЫковЫе 

лаГерЯ 
в ГерМаНии 

и австрии



der Finger

das Lächeln

die Haare



У меня всегда была мечта создать 
пространство, где можно было бы учиться 
легко, в процессе, как бы между делом, 
при этом получая огромное удовольствие 
от познания нового и неизвестного. Я 
считаю, что давая детям возможность 
получить знания через игру, через 
свои ошибки и свой опыт, мы можем 
добиться больших результатов, чем просто 
зубрежкой. 

Удовольствие как фактор Успеха в Учебе 

Практически все экскурсии проходят 
на немецком языке, при этом дети сами 
могут попробовать свои силы в устном 
переводе. Мы неустанно повторяем: 
«ошибаться не страшно!» Ведь только 
благодаря активному общению можно 
избавится от ошибок, и довести язык «до 
автоматизма».  

GISB GmbH для меня — это не просто 
бизнес-идея, это постоянное стремление 
к совершенству, желание передать свои 
знания, любовь к детям, немецкому языку 
и Германии.

Присоединяйтесь и вы 
к этой мечте!

Анна Шмидт-Хоффманн 
директор GISB GmbH

примерный график 
в языковой академии:

Любовь к немецкому языку, путешествиям 
и работе с детьми оформили мое стрем-
ление к достижению этой цели и так бо-
лее 10 лет назад появился GISB GmbH. 
Именно благодаря ему, я воплощаю свою 
мечту в жизнь. 

Что может быть увлекательнее и инте-
ресней, чем учить немецкий язык в не-
мецкоязычной стране?! Ведь все окру-
жающее нас может быть уроком — 
начиная от обертки шоколадки и закан-
чивая прогулкой по городу. Все можно 
применить, как дидактический материал 
или превратить в увлекательную игру, в 
ходе которой приобретаются новые и 
активизируются пассивные знания.

Именно этим принципом мы и руко-
водствуемся во время наших языковых 
программ. Знания, полученные во время 
увлекательных уроков с носителем языка, 
эффективно закрепляются в процессе 
непринужденного общения с коренными 
жителями на улице. Особое внимание при 
этом отводится интерактивным играм. 
Дети учатся в группах справляться со 
всевозможными игровыми заданиями, 
для решения которых, им необходимо 
общаться на немецком языке с прохожими. 

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 21:30 приготовление ко сну и отбой



das Lernen

die Gruppe

die Ferne

der Schnee

ЗиМНие ШкольНЫе каНикУлЫ



За семью горами,  за  семью лесами, жили были  семь гномов... 
Имено так хочется описать небольшой австрийский городок Санкт-
Гильген — город-идилию, как в старинной сказке. Еще братья Гримм 
в своем «Немецком словаре» описывали его как место отдыха 
аристократии. 

Сегодня Санкт-Гильген идеален как и для активного отдыха, так 
и для размеренного созерцания природы и релакса. Именно 
это сочетание между активной работой до обеда и веселыми 
развлечениями после обеда делает нашу    зимнию языковую 
академию продуктивной и незабываемой. 

Вся программа построена таким образом, чтобы экскурсии 
и развлечения дополняли и закрепляли полученные знания 
немецкого языка на уроках. Участники сразу могут применить 
и попробовать свои силы в немецком языке на практике. Если 
мы говорили на уроках о лыжных прогулках или катание на 
коньках, то мы после обеда соответственно берем в руки лыжи 

в стоимость входит:

• 3-х разовое питание (завтрак, обед и ужин), во время 
экскурсии на весь день участники обеспечиваются 
ланч-пакетами 
• трансфер из аэропорта Мюнхена — гостиница в 
Санкт-Гильгене — аэропорт Мюнхена 
• медицинское и юридическое страхование, а также 
страхование персональной ответственности 
• обзорная экскурсия по Зальцбургу

для детей:
• курс немецкого языка 40 академических часов 
• тестирование знаний немецкого языка 
и учебные материалы 
• расселение по 3-4 человека в комнате 
(душ и туалет в номере) 
• сертификат по окончанию программы

для родителей:
расселение по 2 человека в комнате

дополнить программу можно будет факультативными 
экскурсиями в Зальцбург, бад ишл, хальштадт.

или коньки и наслаждаемся сказочными зимними пейзажами 
на свежем воздухе, при этом активно используя новую лексику 
немецкого языка в непринужденной форме.

Молодежный дом Санкт-Гильген расположен на берегу живопис-
ного альпийского озера. Дом оснащен недавно отремонтиро-
ванными комфортабельными номерами. В зависимости от 
пожеланий участников и за дополнительную плату можно 
выбрать одноместное, двухместное или четырехместное 
поселение. 

Изюменкой этой поездки является возможность провести время 
не только с друзьями, но и с родителями. Мы впервые открываем 
двери зимней языковой академии для родителей наших юных 
участников. Для них мы подготовили  специальные предложения 
и условия. После обеда у вас есть возможность вместе активно 
заниматься любимыми видами зимнего спорта, а также 
познакомиться с типичными зимними традициями Австрии. 

ЗиМНие ШкольНЫе каНикУлЫ ЯЗЫковаЯ акадеМиЯ в австрии саНкт-ГильГеН

стоимость программы: 

895 €  для детей до 16 лет 

590 €  для родителей

без перелета и консульского сбора

даты: 

03.01.2019—12.01.2019

количество дней: 10 дней / 9 ночей
Место проведения: Санкт-Гильген, Австрия
Место проживания: молодежная гостиница 
Jugendgästehaus Schafbergblick
адрес молодежной гостиницы: 
Mondseestraße 7, 5340 Санкт-Гильген, Австрия
адрес молодежной гостиницы в интернете: 
www.jugendherbergsverband.at/de/jugendherberge-
detail/hid/7/haus/jugendgaestehausst-gilgen 
возраст участников: 10—16 лет 
Уровень владения немецким языком: A1—B1



der Junge

die Kolonne

die Brille

das Singen

летНие ШкольНЫе каНикУлЫ



Берлин — столица Германии. Этому учат любого ребенка в школе, 
изучающего немецкий язык. Но насколько больше обогатятся 
знания школьника, если он сам побывает в Берлине! Во время 
экскурсий по Берлину и Потсдаму ученики услышат уже знакомую, 
со школьных уроков, немецкую лексику. При посещении 
роскошного прусского замка Сан-Сусси или величественного 
Берлинского собора они применят свои новоприобретенные 
навыки и закрепят их на практике. 

А уроки немецкого языка будут проходить не только в классных 
помещениях, но и перенесутся на улицы столицы Германии. 
Ученики под руководством учителей будут общаться с местными 
жителями и преодолевать языковой барьер. То ли это — 
интерактивный урок «немецкий в кафе», или  познавательная 
игра «репортёры на улице», захватывающая игра «обмен» 
или любая другая наша интерактивная игра — всё происходит 
незаметно, не напрягая ребенка. Но главной целью остается 
одно — заставить говорить на немецком языке всех! Этой 
же цели служат вечерние мероприятия и многочисленные 
увлекательные экскурсии.  

Молодёжный дом Берлин-Каульсдорф, в котором будут проживать 
наши участники, замечательно подходит, как для расслабленного 
отдыха в тишине на природе, так и для активного изучения столицы 
Германии. Ведь дом находится непосредственно рядом с уютным 
парком, а в пятиминутной пешой доступности находится метро, 
которое за 20 минут доставит участников в самое сердце Берлина. 

И как это приятно понимать, что после активно проведенных 
летних каникул твои языковые знания значительно выросли!

летНие ШкольНЫе каНикУлЫ столица ГерМаНии берлиН 

в стоимость входит:

• курс немецкого языка 55 академических часов 
• 20 часов интерактивных игр и экскурсий на 
немецком языке • тестирование знаний немецкого 
языка и учебные материалы • кскурсионно-
развлекательная программа • 3-х разовое питание 
(завтрак, обед и ужин), во время экскурсии на весь день 
участники обеспечиваются ланч-пакетами • расселение 
по 3-4 человека в комнате (душ и туалет в номере) • 
трансфер на автобусе из аэропорта Берлин 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

стоимость программы: 

1450 €
без перелета и консульского сбора

даты: 

29.07.2019—11.08.2019

количество дней: 14 дней / 13 ночей
Место проведения: Берлин, Германия
Место проживания: молодежная гостиница 
Jungendgästehaus Kaulsdorf
адрес молодежной гостиницы: 
Mädewalder Weg 65, 12621 Берлин
адрес молодежной гостиницы в интернете: 
www.jugendhotel-in-berlin.de 
возраст участников: 10—16 лет 
Уровень владения немецким языком: A1—B2

Экскурсионно-развлекательная 
программа включает в себя:

• обзорная экскурсия по центру Берлина • обзорная 
экскурсия по Потсдаму • посещение университета 
имени Гумбольдта в Берлине • посещение Берлинского 
зоопарка • осмотр мемориальной церкви кайзера 
Вильгельма • экскурсия в замок Сан-Суси • игра-квест 
по Берлину • интерактивный урок «немецкий в кафе» 
• экскурсия по Берлинскому Собору • посещение 
Немецкого технического музея в Берлине • посещение 
Пергамского музея • интерактивная игра «Репортёры 
на улице» • осещение Мемориала «Берлинская стена» 
• посещение купола здания Парламента 
• игра «Обмен»



der Arm

die Renovierung

der Schatten

das Rathaus

ЯЗЫковаЯ акадеМиЯ „Brezel, DirnDl unD Semmel“ МюНхеНлетНие ШкольНЫе каНикУлЫ



Что обозначают слова „брецель“, „дирндль“ или „земмель“? 
Почему знаменитый мюнхенский Октоберфест (дословный 
перевод — „октябрьский праздник“) проводится в сентябре? 
Мюнхен ставит перед нам интересные вопросы, которые мы 
предлагаем вам раскрыть вместе с нами. Глубокие традиционные 
корни баварской столицы показывают нам, как важно знать 
свою историю, чтобы создать процветающее будущее. Ведь 
современный Мюнхен — это самый успешный город Германии. 
Как возможен такой шпагат между почтением к истории, 
традициям и современным технологическим прогрессом? Во 
время экскурсий по великолепному замку Нойшванштайн, при 
посещении всемирно известной Новой Пинакотеки ученики 
познакомятся с историческими связями баварских королей 
и европейской историей, а о важнейших шагах в развитии 
технических открытий узнают в самом большом в мире музее 
техники — Немецком техническом музее и в современном музее 
BMW.

При помощи и мотивации наших учителей немецкого языка темы 
легко усваиваются, как на занятиях, так и во время экскурсий. Так 

приобретённые знания, после пребывания в летнем языковом 
лагере, надолго останутся в памяти. 

Наши участники будут жить в замке «Бург Шванек», расположенном 
в предместье Мюнхена. Замок окружен большим парком и 
располагается на берегу реки Изар. Сегодня это современная 
молодежная гостиница, оснащенная просторными классным 
комнатами, бильярдом, настольным теннисом, интернет-кафе и 
помещением для игры в боулинг.

ЯЗЫковаЯ акадеМиЯ „Brezel, DirnDl unD Semmel“ МюНхеНлетНие ШкольНЫе каНикУлЫ

стоимость программы: 

1520 €
без перелета и консульского сбора

даты: 

11.08.2019—24.08.2019

количество дней: 14 дней / 13 ночей
Место проведения: Мюнхен, Германия
Место проживания: молодежная гостиница 
Jugendgästehaus Schwaneck
адрес молодежной гостиницы: 
Burgweg 10, 82049 Пуллах
адрес молодежной гостиницы в интернете: 
www.burgschwaneck.de 
возраст участников: 10—16 лет 
Уровень владения немецким языком: A1—B2

в стоимость входит:

• курс немецкого языка 50 академических часов 
• 20 часов интерактивных игр и экскурсий на немецком 
языке • тестирование знаний немецкого языка и 
учебные материалы • экскурсионно-развлекательная 
программа • 3-х разовое питание (завтрак, обед и 
ужин), во время экскурсии на весь день участники 
обеспечиваются ланч-пакетами • расселение по 3–4 
человека в комнате (душ и туалет на этаже: блочная 
система на 2–3 номера свой туалет и душ) • 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:

• обзорная экскурсия по Мюнхене • посещение 
Мюнхенского замка-резиденции • посещение зоопарка 
в Мюнхене • посещение технического музея
• посещение музея БМВ • игра-квест по Мюнхену
• интерактивный урок немецкого языка «Немецкий 
в кафе» • посещение картинной галереи Новая 
Пинакотека • посещение острова Херренкимзее, 
экскурсия по королевскому дворцу • интерактивная 
игра «Репортёры на улице» • посещение замка 
Нойшванштайн • игра «Обмен» • посещение 
Мюнхенского университета имени Людвига 
Максимилиана • интерактивные игры



По желанию заказчика GISB GmbH организует индивидуальные и групповые образовательные 
поездки для школьников и студентов в немецкоязычные страны. Наша цель — предложить Вам 
качественные программы, в соответствии с Вашими пожеланиями.

Ваш GISB GmbH 

для оформления группового 
заказа нам необходима следующая 
информация:
• предпочитаемая немецкоязычная страна
• интересующий 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
• предпочтения относительно условий проживания 
   для участников и руководителей группы
• ценовое пожелание

отправляйте 
ваш запрос 
по электронному 
адресу: 

info@gisb-berlin.de

Мы 
обязательно 
подготовим 
для вас 
и ваших детей 
интересное 
предложение!



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.

die Wiese

das Handy

der Kopf



помогите нам стать ещё лучше!  

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 более 10 лет 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

Kuehnbachring 5, 22045 Hamburg

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

www.gisb-berlin.de
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