
LINDENBERG

Day 01

Программа по дням

09.06 Вылет из Киева 

Прилет и заселение в Humboldt-Institut Lindenberg.

Ланч

Развлекательно-игровые мероприятия для знакомства 
друг  с другом, футбольный матч.

Ужин

Бильярд, игра в дротики, настольный теннис, посиделки у 
костра.


www.alekom.kiev.ua

Humboldt-Institut Lindenberg

КАМПУС

Линденберг расположен в округе Швабия на юго-западе 
Баварии, всего в нескольких километрах от границы с 
Австрией. Это небольшой, уютный и спокойный баварский 
городок, который славится своими необычными 
ремеслами – здесь издавна производятся шляпы и 
экологически чистые сыры. Как и во многих других 
городах Германии, в центре Линденберга возвышается 
красивый собор, внутри которого можно увидеть красивые 
росписи на потолке, искусную резьбу по мрамору и 
дереву, а также удивительные витражи. Еще одна 
популярная достопримечательность города – Музей шляп, 
рассказывающий о 300-летней истории шляпного дела в 
Линденберге. 

Прогулка: знакомство с городом Линденберг и его 
окрестностями.

ПРОГУЛКА

ww.alekom.kiev.ua

Day 14
Завтрак

Сборы багажа, отъезд.

Обед: вылет из Мюнхена в Киев.


22.06

Обращаем Ваше внимание, что программа несет информативный характер. Утвержденная программа 
и план экскурсий высылается за 2 недели до поездки 


КАМПУС10.06

Завтрак 

Распределительный языковой тест

Ланч 

Уроки немецкого 

Выполнение домашнего задания по немецкому

Творческий кружок: живопись или спортивные 
мероприятия: плавание, футбол, бадминтон.



Day 02

Альгой – это регион, который является частью более 
крупного исторического и культурного региона Германии, 
известного как Швабия. Альгой – это отдых на природе и 
активный туризм. Природа здесь очень разнообразна - 
Альпийское предгорье, Альпы, пологие холмы, рощи, леса, 
кристально-чистые озёра, долины, альпийские луга. Не 
удивительно, что именно в этом регионе находится 
огромное количество курортов.

Прогулка: катание на горных велосипедах в регионе 
Альгой.

ПРОГУЛКА

КАМПУС11.06

Завтрак 

Уроки немецкого

Ланч 

Уроки немецкого

Мини гольф, плавание, йога для начинающих.

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Творческий кружок: роспись по шелку; спорт: баскетбол, 
футбол; сауна для девочек.





Day 03

Прогулка по Скайлайн Парку Шайдег – это удивительное 
приключение и возможность насладиться великолепными 
пейзажами Альп и окрестностей, а также посмотреть на 
лес совсем с другой перспективы. Посещение известного 
зоопарка рептилий Scheidegg, одного из красивейших 
водопадов Баварии и ознакомлением с процессом 
изготовления стеклянных витражей.

Экскурсия на полдня: парк Scheidegg.

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС12.06

Завтрак 

Уроки немецкого 

Ланч

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Творческий кружок: плетение браслетов и создание 
фигурок животных из бусин; спорт: плавание, турнир по 
настольному теннису; сауна для мальчиков.



Day 04

Прогулка: велосипедная экскурсия в соседнюю 
деревню.

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС13.06

Завтрак 

Уроки немецкого 

Ланч 

Уроки немецкого

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Костюмированный вечер с креативным созданием 
костюмов, театральный кружок.



Day 05

Пешеходная прогулка: в поисках самого красивого 
альпийского пейзажа.

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС14.06

Завтрак 

Уроки немецкого, пятничный тест по немецкому 

Обед

Ужин

Барбекю, дискотека.

Бадминтон, баскетбол.


Day 06

Экскурсия полного дня: посещение легендарного замка 
Нойшванштайн, прогулка по подвесному мосту, катание 
на лодках.



Нойшванштайн – по истине самый знамений замок в 
Германии да и во всём мире. Это дворец 19-го века, 
построенный для баварского короля Людвига II.  Замок 
построен и оформлен в средневековом стиле, но 
оборудован по последнему слову техники того времени, он 
является наиболее фотографируемым зданием в 
Германии. Сегодня его называют восьмым чудом света и 
совершенно заслужено. 



Прототип Нойшванштайна можно узнать в замке Спящей 
красавицы в парижском Диснейленде. Также похожий 
замок встречается в заставках мультипликационной 
студии Уолта Диснея.



Прогулка по подвесному мосту недалеко от австрийскго 
городка Ройтте (регион Аусерферн, Тироль). Подвесной 
пешеходный мост был открыт относительно недавно, он 
проложенный между горами на высоте 112 метров! Мост 
назвали "Highline 179". Его длина составляет 405 м, и весит 
он 70 тонн.




ЭКСКУРСИИ

КАМПУС15.06

Завтрак

Ужин

Творческий кружок: изготовление фигурок из мыла, вечер 
настольных игр.


Day 07

Прогулка: в город Линденберг с тематическим 
заданием «Создай свою фото историю».

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС17.06

Завтрак 

Уроки немецкого

Ланч 

Уроки немецкого  

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Творческий кружок: рисование на пленке, работа над 
школьным журналом, тренировка навыков подъема по 
стене для скалолазания.

 


Day 09

Прогулка: школьное ралли по специально 
разработанному маршруту с выполнением заданий.

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС18.06  

Завтрак 

Уроки немецкого

Ланч 

Уроки немецкого  

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Творческий кружок: оригами; спорт: баскетбол, футбол; 
сауна для девочек




 


Day 10

Экскурсия на полдня: прогулка в город Кемптен.

Кемптен – древний город с историей более 2000 лет. Эпоха 
римлян оживает в археологическом парке «Камбодунум». 
Кемптенская «музейная миля» дает возможность 
совершить увлекательное путешествие через культуру и 
искусство региона Альгой, через его горный мир, а также 
познакомиться с местами, связанными с жизнью 
княжеских аббатов.

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС19.06

Завтрак 

Уроки немецкого

Ланч 

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Мастер класс по жонглированию хождению на ходулях; 
спорт: плавание, турнир по настольному теннису; сауна для 
мальчиков.


Day 11

Прогулка: в одну из деревушек региона Альгой. 

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС20.06

Завтрак 

Уроки немецкого 

Ланч 

Уроки немецкого

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому

Творческий кружок: роспись футболок; спорт: матч по 
футболу или баскетболу.



Day 12

КАМПУС21.06

Завтрак 

Уроки немецкого, пятничный тест по немецкому 

Обед

Подвижные игры и квест на территории школы.

Ужин

Прощальная дискотека.




Day 13

КАМПУС16.06

Поздний завтрак 

Скалолазание по стене или йога.

Подвижные игры на открытом воздухе.

Ужин

Выполнение домашнего задания по немецкому.

Бильярд, дротики, пинг-понг.


Day 08


