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About Munich  
о Мюнхене 

 

 
 Мюнхен — столица Баварии, третий по 

величине город Германии — живописно 

расположился в предгорьях Альп, на 

берегах реки Изар.  

 В его архитектуре заметно голландское, 

французское, итальянское влияние, 

иногда его называют самым ненемецким 

городом в Германии.  



Our school in Munich 
Наша школа в Мюнхене 
 Школа EF находится в квартале Альтштадт-Леель, в 

5 минутах ходьбы от центра города 

 Уютная, недавно отреставрированная школа со 

светлыми аудиториями и компьютерной 

лабораторией  

 В пешей доступности от центра города, музеев, 

театров и развлекательных заведений 

 

 

 

 



Accommodation 
Размещение  

EF Принимающая семья  

Окунитесь в повседневную жизнь новой 

страны, выбрав проживание в принимающей 

семье. Ежедневная практика языка, 

особенности местного быта, новые традиции – 

вы почувствуете себя частью новой культуры. 

Наши опытные сотрудники тщательно 

отбирают все принимающие семьи и регулярно 

посещают их дома. 

Особенности : время в пути ~ 60мин 

обществернным транспортом. 

EF Резиденция  

Хотите больше независимости? Выбирайте 

проживание в резиденции EF или в 

апартаментах недалеко от центра города и 

вашей школы EF. Многие резиденции 

предлагают зоны отдыха, оборудованные кухни 

или кафетерии.  

 



Activities 
  

Мероприятия, входящие в стоимость 

 Ночь-кино 

 Караоке 

 Спортивные мероприятия 

 Пешие экскурсии по городу и др.  

 

Дополнительные экскурсии: 

 Поездки в Берлин, Прагу 

 Поход в Альпы 

 Катание на лыжах (зимой) и др. 



Неделя из жизни студента EF 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00-10:20 1-2 уроки Экскурсия в 

музей 

9-10 уроки Посещение 

галереи 

17-18 уроки 

10:35-11:55 3-4 уроки 11-12 уроки 19-20 уроки 

12:30-13:50 Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  

14:05-15:25 Обзорная 

экскурсия по 

городу 

5-6 уроки Клуб по 

интересам 

13-14 уроки Поход в кино 

15:40-17:00 7-8 уроки 15-16 уроки 

17:15-18:35 Ужин в семье Ужин в семье Ужин в семье Ужин в семье Ужин в семье 

Вечернее мероприятие  

Суббота Воскресенье 

Выездные экскурсии/свободное время  



Собственная методика обучения  

EF Action Learning 
 

• Learn: 26/32 уроков английского 
в международной группе 

• Immerse: почувствуйте язык, 
общаясь с местными жителями, 
лидерами, учителями во время 
экскурсий и выполняя классные 
задания (проекты) 

• Explore: погружение в 
культурную и языковую среду на 
протяжении всего курса 

• Achieve: отслеживание прогресса 
с помощью EF Passport to Learn. 
Достижение и подтверждение 
конкретных результатов  

 



Страховка ERIKA 

  Создано специально для 
поездок с EF 

 Неограниченное 
общепутевое и медицинское 
страхование 

 Лидеры и сотрудники школы 
EF знают, как пользоваться 
полисом 

 Страхование порчи и кражи 
имущества   

 Возмещение стоимости 
курса при болезни  

 

 

https://www.erikainsurance.com/  

  
  

 

https://www.erikainsurance.com/

