
Rosenberg летний лагерь 
Summer Camp 

Швейцарская школа-интернат “Institut auf dem Rosenberg” имеет собственную 
команду швейцарских экспертов для организации международного летнего 
лагеря, который предоставляет широкий спектр летних и зимних курсов, 
направленных на изучение иностранных языков, поднятие уровня 
академических знаний, развлечения и спорт, а также знакомство с 
повседневной жизнью швейцарской школы-интерната. С шестью 
разновидностями лагеря, у нас обязательно найдется что-то для каждого: 
 

ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
Учим язык, занимаемся спортом, заводим друзей! 
В летнем детском лагере большинство мероприятий проходят вне классной 
комнаты, будь то в лесу, на футбольном поле или просто на свежем воздухе. 
Академические достижения в первой половине дня сопровождаются 
последующим опытом за пределами классной комнаты во второй половине 
дня. Такой летний курс позволяет любому ученику открыть для себя новые 
увлечения, а также укрепить уже существующие интересы, одновременно 
наслаждаясь совместным времяпровождением с новыми друзьями со всего 
мира. 

 • Идеален для детей в возрасте от 6 до 13 лет 
 • С 1 июля по 11 августа 2018, рекомендуемый срок пребывания – 2 

недели, прибытие по воскресеньям до 17:00, отъезд по субботам до 
12:00 

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ - от CHF 2’460 за одну неделю, дополнительные 
пакеты доступны 

Включает: 
 •      Размещение в номерах DBL 
   •      Питание: полный пансион (обед, завтрак, ужин и перекус) 
 • Institut auf dem Rosenberg, Санкт Галлен, Швейцария 
 • Занятия английским или немецким языком (25 уроков в неделю, 

продолжительность урока - 40 минут) 
 • Послеобеденные программы досуга, спорт и экскурсии 
   •      Прачечная (до 10 предметов в неделю) 
 • Страхование от несчастных случаев 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ПАКЕТ - от CHF 3’240 за неделю, дополнительные пакеты 
доступны 

Включает:  
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•      Размещение в номерах DBL 
   •      Питание: полный пансион (обед, завтрак, ужин и перекус) 
 • Institut auf dem Rosenberg, Санкт Галлен, Швейцария 
 • Занятия английским или немецким языком (25 уроков в неделю, 

продолжительность урока - 40 минут) 
 • Послеобеденные программы досуга, спорт и экскурсии 
   •      Экскурсия по Швейцарии (на выходных и с ночевкой) 
 •  Частные тренировки, до двух сеансов в неделю, доступны для 

бронирования по индивидуальному графику (теннис, личный тренинг, 
верховая езда, гольф, водные лыжи) 

   •      Трансфер из аэропорта Цюриха и обратно. 
   •      Прачечная (до 10 предметов в неделю) 
 • Страхование от несчастных случаев 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
Попробуй себя в качестве дизайнера, программиста и лидера! 
Встреча с друзьями-единомышленниками из разных стран мира, обмен 
мнением и опытом, формирование отношений и связей, которые длятся всю 
жизнь. Летний курс в „Institut auf dem Rosenberg“ позволяет участникам 
насладиться всеми преимуществами и привилегиями учащихся школы-
интерната, в безопасной и заботливой среде, которая способствует развитию 
независимости, приобретению социальных навыков и творческих 
способностей. 
 • Идеален для детей в возрасте от 14 до 18лет 
 • С 1 июля по 11 августа 2018, рекомендуемый срок пребывания – 2 

недели, прибытие по воскрескньям к 17:00, отъезд по субботам к 12:00 
 • „Institut auf dem Rosenberg“, Санкт-Галлен, Швейцария 
 • Опция 1: Уроки английского, немецкого или французского языков (25 

уроков в неделю по 40 минут) 
 • Опция 2: Искусство Дизайн Одежды 
 • Опция 3: Новые Медиа 
 • Опция 4: Лидерство & Ораторское Искусство 
 • Опция 5: Информатика & Робототехника 
 • Послеобеденные программы досуга, включая экскурсии „Открой 

Швейцприю“, опционально-персональные занятия гольфом, теннисом, 
верховой ездой или водными лыжами 

 • Цена за неделю от CHF 2'460, дополнительные пакеты доступны 

КУРС: ИСКУССТВО & ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 
Практикуйте ваши навыки искусства и дизайна под руководством опытных 
специалистов. Выберите свое направление: Изобразительное Искусство 
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(рисунок и живопись) или Дизайн Одежды (процесс разработки, создание 
коллажей, зарисовок и создание альбомов с проектами одежды). 
Подходит для создания или расширения портфолио для поступления в 
университет. 

КУРС: НОВЫЕ МЕДИА 
Исследуйте мир цифровых медиа, начиная с цифровой фотографии и 
заканчивая созданием образов с помощью фотошопа и других программ 
графического дизайна. Такой курс также развивает навыки презентации. 
Курс рекомендован будущим студентам маркетинга, медиа и дизайна, а также 
мы рады приветствовать медиа-энтузиастов с желанием обрести новые 
знания и навыки в сфере Новые Медиа. 

КУРС: ЛИДЕРСТВО & ОРАТОРСКОЕ 
ИСКУССТВО 
Познакомьтесь с принципами руководства и ораторского искусства. 
Приобретите уверенность, раскройте и развейте важные навыки презентации. 
Теоретический, а также практический опыт, основанный на симуляциях и 
специальных упражнениях, поможет вам обучиться всем навыкам под 
руководством лучших экспертов в этой сфере. 

КУРС: ИНФОРМАТИКА & РОБОТОТЕХНИКА 
Погрузитесь в мир технологий, чтобы понять, как это работает за кулисами. 
Обучаясь в игровой и проектной форме вы быстро познаете азы 
программирования, научитесь создавать собственный компьютер, робота или 
дрона. Вы будете обучаться у опытных специалистов в области 
программирования, разработки и инженерии дронов. 

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ IELTS 
Время для продвижения вперед! 
Совершенствуйте ваши языковые навыки и приобретайте эффективные 
стратегии для сдачи экзамена, все это даст вам уверенность и 
компетентность, необходимые для улучшения вашего результата на 
официальном экзамене IELTS в конце курса. Результаты IELTS являются 
свидетельством вашего уровня владения английским языком. Используйте 
возможность объединить интенсивные подготовительные занятия к сдаче 
экзамена с увлекательной программой в свободное время. 
 • Рекомендуемо для детей в возрасте от 14 лет 
 • С 5 августа – 11 августа 2018, продолжительность – 1 неделя (дата 

фиксирована) 
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 • „Institut auf dem Rosenberg“, Санкт-Галлен, Швейцария 
 • Повышение уровня знания английского языка; интенсивная подготовка к 

сдаче экзамена IELTS; утренние занятия: 5 уроков по 40 минут; 
послеобеденные занятия; пробные экзамены; заключительный день - 
официальная сдача экзамена IELTS 

 • Летние программы досуга, опционально-персональные занятия 
гольфом, теннисом, верховой ездой или водными лыжами 

 • Цена за неделю от CHF 2’500, Цена за экзамен IELTS CHF 380 

РЕГИСТРАЦИЯ / БРОНИРОВАНИЕ 
При бронировании необходимо  оплатить депозит в размере CHF 1'000.00 (1.000 
швейцарских франков) . Данная сумма будет использована для дополнительных 
расходов ученика. Неистраченная сумма будет возвращена. 
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