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Международная школа Schloss Krumbach - это 
авторизованная всемирная школа IB, обеспечивающая 
обучение в рамках Дипломной программы 
международного бакалавриата (IB DP).

Всемирные школы IB разделяют общую философию - 
стремление улучшить преподавание и обучение 
разнообразного сообщества учащихся, предлагая 
сложные и высококачественные программы 
международного образования.
Мы воспитываем чрезвычайно образованных людей, 
критически мыслящих и ответственных граждан с 
твердым моральным кодексом и устойчивыми навыками 
межличностного общения. Сегодняшние студенты - 
лидеры завтрашнего дня, а студенты SKIS точно будут 
лидировать.

Для получения дополнительной информации о IB и его 
программах посетите www.ibo.org.

Международный бакалавриат направлен на воспитание 
пытливых, знающих и заботливых личностей, которые 
помогают создать лучший и более мирный мир на основе 
межкультурного взаимопонимания и уважения. С этой 
целью организация работает со школами, правительствами 
и международными организациями над разработкой 
сложных программ международного образования и строгой 
оценки. Эти программы побуждают студентов во всем 
мире становиться активными, сочувствующими и учиться на 
протяжении всей жизни. Студенты IB понимают, что другие 
люди с отличающейся точкой зрения также могут быть 
правы.
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ПРИДАЙ РИТМ 
СВОЕЙ УЧЕБЕ!

ШКОЛА-ПАНСИОН 

для детей 12-19 лет 
Австрия
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ШКОЛА-ПАНСИОН  
SCHLOSS KRUMBACH 
INTERNATIONAL SCHOOL –
это высококлассные условия  
для качественного обучения,  
комфортного проживания, занятий 
спортом и развития талантов.

Тип обучения: совместное 
Возраст учеников: 12-19 лет
Количество мест: 100
Стоимость обучения,  
проживания, развлечений: 55 000 € в год 
Кампус: средневековый замок Schloss Krumbach 
Проживание:  двух- и трехместные комнаты 
22-40 кв.м (отремонтированы и оснащены в
2020-2021 годах)
Питание: 6-разовое сбалансированное питание
Адрес: Schloss 1, 2851 Krumbach, Austria
Расстояние до Вены: 90 км
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ЛУЧШИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ЕВРОПЫ
Академическая программа 
+ инновационная модель школы
+ центр интеллектуальной поддержки

Международный состав преподавателей, 
высокий академический уровень и баланс 
между знаниями, физической активностью, 
цифровой детоксикацией и развитием  
навыков XXI века: критическое мышление 
и анализ, креативность, адаптивность, 
самоорганизация и проектный подход.
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Обучение по программе международного 
бакалавриата открывает двери в ведущие 
университеты мира более, чем в 140 странах. 
Диплом IB также признается в России. 

Объединяя лучшие педагогические методики,  
мы устанавливаем учебный ритм для каждого  
ученика и добиваемся результатов день за днем!

Качество обучения в Schloss Krumbach обусловлено 
высочайшим уровнем подготовки преподавателей, 
их талантом, опытом работы, глубокими знаниями  
и передовыми идеями. 

Учебный год завершается экзаменом и получением 
итогового годового документа, регламентированного 
Министерством Образования Австрии.
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ПРЕДМЕТЫ
Студенты занимаются по 6 предметным группам
согласно структуре IB DP:

• Родной язык и литература
• Иностранные языки
• Личность и общество
• Экспериментальные науки
• Математика
• Искусство

Для дипломной программы (11-12 класс) студенты выбирают 3 
предмета для углубленного изучения и 3 предмета для 
изучения на стандартном уровне.
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ЯЗЫКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ
Образовательная программа на английском 
и немецком языках с качественной  
поддержкой родного языка.

ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ
Базовые предметы: математика, естественные 
науки, гуманитарные науки, социально-
экономические науки, информатика. 
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Хореография 
Актёрское мастерство 
Вокал 
Изобразительное искусство  
Фото- и видеография  
Игра на музыкальных инструментахИСКУССТВО
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• Футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон
• Большой и настольный теннис
• Бег, ходьба, воркаут, йога, пилатес, растяжка
• Посещение открытого бассейна в Крумбахе
• Походы, хайкинг
• Катание на горных велосипедах
• Спортивное ориентирование
• Самозащита

СПОРТ
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Английский язык, английская 

литература; немецкий язык,  

немецкая литература;  

родной язык, родная литература. 

Дополнительный язык на выбор.

ЯЗЫКИ
ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
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ВНЕКЛАССНАЯ 
ЖИЗНЬ

Внеклассная деятельность в Schloss Krumbach 
Inernational School включает 4 аспекта: 
проектные и профильные модули, научно-
культурные и спортивные мероприятия. 
Во внеурочное время действуют клубы по 
интересам, организуется тематическая практика.

Schloss Krumbach Inernational School — это 
больше, чем знания по основным предметам. 
Это еще и структурное мышление, блестящее 
воспитание, хорошие манеры, великолепный 
спортивный тонус и современный взгляд на мир.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЗАМКА
Международная школа Schloss Krumbach - первая и 
единственная школа-замок в Австрии.

Замок расположен в одном из самых живописных 
регионов Австрии - Bucklige Welt - холмистой 
местности на восточной окраине Альп. Свое 
поэтическое название “Земля тысячи холмов” 
получила из-за очень большого количества холмов и 
гор, высота которых колеблется от 375 до 900 
метров.

Начало строительства крепости Крумбах относится к 
XIII веку, В 1629 году поместье перешло во владение 
графов Палффи-Эрдед, а в течение последних 30 лет  
замок использовался в качестве отеля.

Здание замка отреставрировано, модернизировано в 
2020 году и оснащено самым передовым 
оборудованием для эффективного  обучения.
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КАМПУС
Наш кампус – это безопасное пространство  
с развитой инфраструктурой, круглосуточной 
охраной и великолепным оснащением:
• 18 аудиторий
• 5 залов (мальтийский, каминный,

спортивный, гимнастический, концертный)
• 2 научные лаборатории
• 2 библиотеки
• Капелла
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ЭКОЛОГИЯ. ПРИРОДА. 
АТМОСФЕРА.
Природа и экологичность играют важную роль  
в нашем видении школы. Уникальное расположение 
замка позволяет нашим ученикам не только 
сосредотачиваться на учебе, но и погружаться  
в удивительную атмосферу района Крумбах  
и обогащать кругозор в полевых исследованиях.

Международная школа Schloss Krumbach  
расположена в пятидесяти минутах езды от Вены. 
Идеальная геолокация школы позволяет нашим 
ученикам быть активными участниками всех  
значимых культурных событий австрийской столицы, 
регулярно посещать Музеи Истории искусств  
и Естествознания, Венскую оперу и Филармонию, 
современные театры и галереи.но и погрузиться 
в удивительную атмосферу района Крумбах  
и обогатить кругозор в полевых исследованиях.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ
Питание осуществляется на основе полного пансиона  
в ресторане школы. Меню составляется по программе  
6-разового здорового питания с учетом возрастных  
потребностей детей и их индивидуальных особенностей.
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СЕМЕЙНАЯ АТМОСФЕРА
Полностью принимая на себя заботу о ребенке, мы 
обеспечиваем высококачественное образование, 
внеклассное устранение пробелов в знаниях, 
разностороннее развитие талантов, со-воспитание, 
досуг и развлечения, круглосуточную опеку и 
здоровый образ жизни, и всё это – в старинном замке 
Schloss Krumbach площадью 12 акров в окружении 
величественных лесов и альпийских полей. 
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ОБУЧЕНИЕ 
В АВСТРИИ
Как поступить в международную школу-пансион 
Schloss Krumbach International School 
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1. Пожалуйста, заполните форму заявки на бесплатную 
консультацию или свяжитесь с нами по телефону. 
Консультация возможна на русском, английском и 
немецком языках.

2. Заполните анкету кандидата и приложите скан-копии 
справки из школы с итоговыми оценками предыдущего 
года и промежуточными оценками текущего года.

3. Запишитесь на вводное онлайн-собеседование с 
нашим языковым экспертом. Цель собеседования - 
познакомиться с кандидатом, а также проверить его 
уровень английского посредством спонтанной беседы.

4. Кандидат должен сдать вступительные экзамены на 
английском языке.

5.  Получите результаты экзаменов. В случае зачисления 
мы подписываем договор и бронируем место для 
обучения и проживания кандидата в Международной 
школе Schloss Krumbach на предстоящий учебный год. 
Место считается зарезервированным при совершении 
гарантийного взноса в размере 10% от стоимости обучения 
и проживания.

6.  Оплатите оставшиеся 90% в срок, указанный в 
договоре. В некоторых случаях оплата может 
производиться по особому графику.

7.  Наш визовый специалист оказывает поддержку
в своевременном оформлении необходимых документов.

8.  25 августа начинается учебный год
в международной школе и новая жизнь в австрийском 
замке Schloss Krumbach.

ВСЕ, ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ
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ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА?
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В СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ГОДА ВКЛЮЧЕНО:
УЧЕБА
• Обучение на английском и немецком языках в 7-9 классах 
    с носителями языка.
• Обучение на английском в 10-12 классах по программе 
    IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme).
• Участие в международных образовательных проектах.
• Клуб дебатов с выпускником Кембриджского университета.
• Академическая поддержка после уроков со стороны 
    опытных учителей по всем основным предметам.
• Поддержка в сохранении родного языка и языкового наследия учащихся.
• Возможность изучения третьего языка в дополнение к двуязычному 

обучению.
• Регулярный спорт, включенный в учебную программу.
• Внеклассные активности, направленные на развитие различных сфер 

личности.

ПРОЖИВАНИЕ  И ПИТАНИЕ
• Размещение в просторном, недавно отремонтированном номере 

площадью 22-40 м2, который был преобразован из    5-звездочного отеля 
(каждый номер оснащен ванной комнатой и санузлом)

• Еженедельные услуги прачечной.
• 6-разовое меню, составленное экспертами по питанию.
• Разнообразные планы питания для студентов с диетическими 

ограничениями.
• Круглосуточная охрана и наблюдение на всей территории замка.
• Медицинское сопровождение.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ:
• Регулярные культурные поездки и обзорные экскурсии по 

Австрии.
• 2 длительные многодневные поездки (включены в полный 

пансион, для полупансиона доступны за дополнительную 
оплату).

• Катание на коньках.
• Катание на горных велосипедах.
• Театральный класс и актерское мастерство.
• Художественные классы.
• Музыкальная группа.
• Серия мастер-классов по интернациональной кухне.
• Уроки шитья.
• Cадовые мастерские.
• Астрономический клуб.
• Курсы первой помощи.
• Основы лечебного массажа.
• Модель ООН.
• Уроки публичных выступлений.
• Этикет и обучение современной моде.
• Класс по геральдике.

• Учебные материалы (учебники, рабочие тетради, канцелярские 
товары, словари и т.д.).

• Персональный ноутбук и доступ к школьному компьютеру.
• Графические калькуляторы по математике для 11-12 классов.
• Школьная форма на каждый сезон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ (платно):
• Конный спорт.
• Стрельба из лука.
• Гольф.
• Горные лыжи.
• Теннис с профессиональным инструктором.
• Индивидуальные уроки вокала.
• Индивидуальные уроки игры на музыкальных инструментах.
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