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Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V. Plato-Wild-Str. 17 93053 Regensburg 
 
 
 
 

 
Лучше килограмм практики,чем тонна теории! 
 

Мы придерживаемся целостного подхода, особенно в рамках языковой практики для 
подростков и молодежи. Зачастую теоретическое и практическое изучение грамматики 
оказывается даже излишне в центре внимания в рамках языковых занятий. Используя эти 
уже освоенные учащимися знания, как основу, мы, с помощью экскурсионных посещений, 
поездок,игровых и интерактивных упражнений, снимаем языковые барьеры и подталкиваем 
молодёжь к активному общению со сверстниками, преподавателем, между собой. 

Благодаря такому подходу практическая языковая компетенция развивается довольно 
быстро.Обширная программа досуга дополняет этот процесс.  

Языковая практика проводится полностью при согласовании программы с руководителями 
группы. .Программа может меняться (классные занятия или занятия на природе,спор на 
злободневные темы или политическая дискуссия,чтение газеты или посещение театра и т.д.) 
По желанию программа досуга может быть также дополнена спортивными мероприятиями 
(например, футбол, плавание, теннис, катание на велосипеде или на лодках).  

Возраст участников в группах (9-11 лет,12-14лет и 15-17 лет). 

Количество человек в группе: от 10 до 15 обучающихся.  

Экзамен: По желанию, Вы можете воспользоваться имеющейся возможностью прохождения 
выпускного письменного и устного экзаменов по окончании языковой практики. 

Кураторство / страхование / Программы шефства (индивидуальное 
кураторство) 

Участники языковой практики находятся под нашим контролем с момента их прибытия и до 
отправления, даже после окончания занятий и по вечерам.  
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Мы оформляем страховку для каждого подростка на весь период его пребывания в 
Германии. Эта страховка работает без собственного участия в возмещении убытков и 
охватывает как страхование жизни и здоровья для поездки за рубеж, так и страхование 
ответственности и страхование от несчастного случая.  

Дополнительно родители могут также выбрать программу шефства, чтобы обеспечить 
индивидуальное кураторство и присмотр за ребенком в сочетании с личным контактом с 
родителями. В рамках данной программы работают профессионально обученные кураторы (в 
основном студенты). Куратор заботится о своем подопечном при любых обстоятельствах и 
находится в зоне доступа день и ночь. Еще до начала практики мы организуем личное 
знакомство родителей с будущим куратором (по телефону или через электронную почту). 
Таким образом у родителей всегда есть возможность справиться о состоянии дел ребенка.  

Стоимость программы 

2 недели: € 2139 за одного обучаемого (примерная стоимость по предложенной внизу 
программе),может варьироваться в зависимости от интенсивности поездок,экскурсий и 
занятий. 

каждая последующая неделя: € 980 

В стоимость программы включено: 

• преподавание, учебные пособия; 

• проживание с полным пансионом  

• культурные мероприятия, экскурссии  

• присмотр за ребенком вне занятий и программ досуга 

• страхование жизни и здоровья, ответственности и страхование от несчастного случая.  

Индивидуальное шефство (Программа индивидуального кураторства) стоит 
дополнительные € 140 в неделю  на одного участника 
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Примерная программа пребывания: 

День первый:(воскресенье) 

 - прилёт,трансфер из аэропорта Мюнхен 

  

 - прибытие в Регенсбург ,размещение,отдых,ужин 

День второй: (понедельник) 

 - завтрак, приветственное слово, знакомство, классные занятия – 4 часа 

Практика 
в 

Баварии 
 

Факультативы в 
школе 

Школьная программа  

Практика 
       в 
Баварии 
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 - обед, пешеходная экскурссия по городу (немецкий язык с переводом при необходимости 
на русский) – 2-2,5 часа, экскурсия в исторический музей (немецкий язык) 

  

 

 - ужин,отдых 

День третий: (вторник)  

 - завтрак, занятия в зоопарке рептилий,пешеходная прогулка в мастерскую «Мерседес» 
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 - обед, выезд на экскурсию на Валхалу            (русский язык), 

после экскурсии поездка в бассейн                    

 - ужин,отдых 

День четвёртый:(среда) 

 - завтрак,классные занятия – 4 часа 

 - обед, выезд Waldwipfelweg (немецко - русский язык) 

  

 - ужин,отдых 

День пятый: (четверг) 

 - завтрак, языковые занятия в зоопарке г.Штраубинг 
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 - обед, экскурсия в замок графини Регенсбурга Gloria Thurn und Taxis (немецкий язык) 

  

 - свободное время,ужин,отдых 

День шестой: (пятница) 

 - завтрак, классные занятия – 4 часа 
 - обед, выезд в Keldorado - бассейн,сауна 

  

 - ужин,отдых 

День седьмой: (суббота) 
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 - завтрак,шоп-тур 

  

 - обед,отдых 

 - посещение концерта,спектакля или другого культурно-массового мероприятия (немецкий 
язык) 

 - ужин 

День восьмой: (воскресенье) 

 - завтрак, выезд на озеро (по погоде) 

  

 - обед,посещение кукольного театра (немецкий язык) 

 - ужин,отдых 

День восьмой:(понедельник) 

 - завтрак,экскурсионные занятия на заводе БМВ (немецкий язык) 
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 - обед, занятия в школе Эккерта 

 

 - ужин,отдых 

День девятый: (вторник) 

 - завтрак,выезд в замки короля Баварии Нойшванштай и Линдерхоф (экскурсия - русский 
язык, экскурсионное сопровождение в замках -  немецкий язык) 

  

 - обед (ланч пакет),ужин по возвращению 

День десятый: (среда) 

 - завтрак,классные занятия – 4 часа 

 - обед, прогулка на теплоходе по Дунаю   
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 - ужин,отдых 

День одинадцатый:(четверг) 

 - завтрак, поездка в Кельхейм в пещеру Schulerloch (немецкий язык) 

 

 - обед, прогулка в Herzogpark und Stadtpark 

 - ужин,отдых 

День двенадцатый: (пятница) 

 - завтрак, классные занятия – 4 часа 

 - обед, (сюрприз – Kletterwand) 

 - ужин,отдых 

День тринадцатый: (суббота) 

 - завтрак, итоговые занятия,вопросы - ответы 

 - обед, шоп-тур 
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 - ужин,отдых 

День четырнадцатый:(воскресенье) 

 - завтрак,трансфер в аэропорт Мюнхена. 

Стоимость этой программы приблизительная из расчёта 10-15 человек (руководитель 100% 
скидка,кроме входных билетов) 
В стоимость программы входит: 
- визовая поддержка (приглашение и прилагающие документы) 
- проживание с завтраком,обедом и ужином (15 дн,14 н) 
- трансфер из аэропорта и в аэропорт и все экскурссионные перевозки  
- занятия,экскурсии,сопровождение,пособия,входные билеты 
- страховка 
 
Программа может меняться по предварительному согласованию с вами. Ваши воспитанники 
могут принять участие в средневековых фестивалях и фестивалях славянской 
музыки,чемпионатах Баварии,Германии и Европы по танцам,в спортивных соревнованиях и 
других мероприятиях,если предварительно мы будем обсуждать конкретные даты приезда. 
Возможны образовательные встречи в университете, в школах,посещение медицинских 
клиник и другое 
Группы могут сопровождать родители,преподаватели,спонсоры (финансовый расчёт другой) 
С нашей стороны гарантируется постоянный контроль и помощь. 
 
Все согласования с вами по программе,включая банковский перевод денег должен быть 
осуществлён за 2,5-3 месяца до начала программы.Это связано с некоторыми вопросами 
визовой поддержки. 

Альтернатива – организация обучения и пребывания на базе языкового института (по 
программе института). Стоимость 2 недели – 1810 евро 

Добро пожаловать в Баварию!  
 
Председатель Баварско-Русского культурного общества  

 
Роман Найдич 
г.Регенсбург, 26 февраля 2013 года 
 


