
Сразу скажу, что все прошло просто 
замечательно. Ребенок сначала звонил каждый 
вечер, звучал бодро и весело, а потом вообще 
полностью влился и только отвечал на наши 
звонки. У детей была замечательная 
образовательная и развлекательная программа 
(4 экскурсии, занятия спортом и музыкой, 
купание в озере, костер с шашлыками). Сын 
жаловался на то, что уроки так быстро 
заканчиваются и ему хочется, чтобы они 
длились дольше :)). 
В лагере он не только научился легко вступать в 
разговор, но и обрел много новых друзей. Мне 
очень понравилось, что он жил в поистине 
международной компании - с ним в комнате 
жили мальчики из Польши, Китая, Италии и 
Болгарии. Большая часть этих ребят приехала 
на немецкую программу, но это только 
стимулировало ребят не стесняться и 
общаться. Группа английского лагеря была 
небольшая - 5 человек. Как раз то, что надо. В 
этой группе была только одна русская девочка, 
поэтому все общение было на английском. 
Уезжал сын очень расстроенным, ему хотелось 
чтобы лагерь не заканчивался. Очень просит на 
следующий год вернуться.
Считаю, что лагерь прошел успешно, так как 
была возможность проверить какребенок стал 
без сомнения и легко разговаривать с моими 
друзьями  - американцами.
Мама Алексея.

2017Добро пожаловать в мир DAS Akademie Language Camps!
Ощути радость свободного общения на иностранном языке! Начни понимать и говорить на 
английском или немецком языке свободно. А самое главное - дай себе уникальный шанс свободно 
выражать свои эмоции с помощью нового языка и заведи друзей из разных стран!

DAS Akademie, die Deutschen Akademie für Sprachen.
На базе собственных языковых школ мы занимаемся образовательным отдыхом 18 лет, поэтому 
знаем все его тонкости и особенности. Мы сформировали уникальные программы, которые мы 
улучшаем каждый год.

Как преодолеть языковой барьер?
Многим кажется, что он исчезнет сам собой, когда ребенок выучит язык окончательно. На самом же 
деле способность легко общаться на иностранном языке не зависит от того, какие у вас оценки в 
школе.
Лагерей с изучением языка много, посетив и проанализировав множество лагерей, мы разработали 
особенную программу.  В наших классах и комнатах мы распределяем ребят по принципу — «разные 
страны» , но один общий язык общения. За 14 дней Ваш ребенок преодолеет языковой барьер и в 
новом учебном году Вам гарантирован успех!

Интересные НЕуроки
Вся смена - языковой интенсив. Занятия в языковом лагере меньше всего похожи на зазубривание 
правил. Благодаря интересным проэктам в оборудованных классах  и погружению в язык через 
творчество и активити с носителями языка, от изучения языка просто невозможно оторваться.

Отзыв о лагере DAS Akademie:
В  первый  раз  хотели  отправить  сына  14  лет  в языковой 
лагерь  (английский  язык)  и  искали  подходящую 
программу.  По  соотношению  цена-качество  остановились  на 
Германии.  Поскольку  мы  решили,  что  нам  не  принципиален 
британский  прононс,  а  прежде  всего  необходимо 
раскрепостить ребенка и "разговорить", мы решили, что более 
дорогие  английский  лагеря  в  этот  раз  не  для  нас.  Качество 
немецкого  подхода  к  образованию  (о  чем  у  нас  сложилось 
впечатление по отзывам и сайту) вполне подходило.
Мы списались с представителем лагеря, выслали заполненную анкету и оплатили участие. Мы 
сразу оплатили трансфер из аэропорта и в аэропорт, так как лагерь находится в часе езды от 
Берлина и нам не хотелось заниматься сложной логистикой. Тут надо отметить, что я свободно 
владею английским языком и вся переписка проходила на английском. Уровень знания английского 
языка сына изначально был неплохой. Тем не менее ребенок предпочитал не разговаривать на 
языке в компаниях и обычно отмалчивался. Поскольку это был первый раз, когда ребенок впервые 
отправлялся в другую страну и должен был самостоятельно жить с детьми из разных стран, то 
конечно мы волновались.
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Что включено?:
• размещение в одной из лучших баз 
Брангдербурга на берегу озера
• трехразовое питание плюс ланчпакеты
• 24  часа в сутки профессиональный 
менеджмент лагеря
• 40 часов авторских уроков иностранного 
языка
• активити  c аниматорами – носителями 
языка каждый день
• все материалы для занятий и игр
• все трансферы и все входные билеты
• 4 полнодневные экскурсии
• 1 день в парке развлечений 
Heide Park Resort
• подарки от DAS Akademie 
экзамен и сертификат участия
• страховка на все время пребывания

Все, о чем Вам надо позаботиться, 
это проезд до Берлина и обратно.
Внимание! Дорогие преподаватели 
и родители, если Вы 
сопровождаете группу минимум из 
12 человек, мы  с удовольствием 
возьмем все расходы за одного 
взрослого  на себя. 

Когда?: 22 июля 2017 – 5 августа 2017

Сколько?: 1.525€ 

Программа

100% преодоление 
языкового барьера!

Языковой Центр
Лингво Студио
г. Москва, ул. Свободы, д. 31, стр. 1
Tel. : +7 (495) 585-37-05
M: study@esl-school.ru
W: www.esl-school.ru 

Возраст
10- 13  лет14 -17 лет

БЕСПЛАТНО!




