Summer City Camps
Летние городские лагеря c отдыхом и
изучением немецкого языка летом 2020 года









Summer City Camps предлагает летний отдых для венских детей от 6

до 14 лет
34 лагерей по всей Вене
Время: с 6 июля до 4 сентября 2020
Уход и присмотр за детьми с 8 утра до 5 вечера - вы можете
привести своего ребенка с 7.15 утра и забрать не позднее 18 часов
вечера.
Цена: 50 евро в неделю, включая обед и перекус (для братьев и
сестер 25 евро). Это предложение бесплатно начиная с четвертого
ребенка из одной семьи, а также для получателей минимального
дохода (Mindestsicherung) или лиц, ожидающих решения по
прошению об убежище ( AsylwerberInnen in Grundversorgung)
Принять участие могут только дети, которые прописаны в Вене

Курсы для детей, посещающих занятия по поддержке
немецкого языка:
Эти поддерживающие курсы особенно рекомендуются для детей, которые
не так давно находятся в Австрии и чьи знания немецкого языка будут
проверены в сентябре.


Дети от 6 до 12 лет:
По одной неделе учебной поддержки, 2 часа ежедневного обучения
для учащихся начальной школы, 3 часа ежедневного обучения для
учащихся 5-6 классов, развлечения и игры во второй половине дня.
Цена: 50 евро за неделю, включая обед и перекус (для братьев и
сестер 25 евро). Предложение бесплатно начиная с четвертого
ребенка из одной семьи, а также для получателей минимального
дохода (Mindestsicherung) или лиц, ожидающих решения по
прошению об убежище ( AsylwerberInnen in Grundversorgung).
Последний срок регистрации: не позднее 19 июня 2020 года
Максимальное бронирование на одного ребенка: 3 недели



Для учеников от 5-го класса и выше (средняя школа, AHS нижнего
уровня или политехнический курс)
Интенсивная поддержка на немецком языке, ежедневно 3 часа до
обеда.

Продолжительность курса: 2 недели; максимальное бронирование
на одного ребенка: 4 недели.
Стоимость: бесплатно
Срок регистрации: как можно скорее; не позднее, чем за 2 недели
до начала желаемого курса
Курсы поддержки обучения для всех детей возможны не только на
немецком языке, но также, по мере необходимости и на ваш выбор, по
математике или по английскому языку.
Дополнительная информация: https://www.summercitycamp.at/
Регистрация: онлайн или по предварительной записи по телефону.
Service-Line: (01) 524 25 09 46
Mo-Do 9:00-12:00 und 13:00 bis 16:00
Fr 09:00 bis 14:00
Услуга от MA 17 – помощь от носителей вашего родного языка при онлайнрегистрации: Мы будем рады помочь вам на 24 языках, в том числе и на
вашем родном языке при онлайн-регистрации. Позвоните нам (пн-пт с 9:00
до 16:00): 01 4000 81540 или напишите письмо на электронный адрес
(post@ma17.wien.gv.at) и мы перезвоним вам.
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