
ПРАЙС
по программе высшее образование в германии

Цены на все наши услуги в полтора – два раза дешевле чем у конкурирующих с нами компаний в СНГ. Вы
можете сравнить цены с конкурентами. Оформиться на программу можно в любом из наших региональных
офисов. Если в Вашем регионе нет наших представителей то оформление осуществляем дистанционно.

I.ПРОГРАММА STUDIUM
Предназначена для абитуриентов способных сразу же сдать тест в ВУЗе на знание немецкого языка.
Подробную информацию см. в буклете на программу Высшее образование в Германии.

Ваши расходы:
· Стоимость программы – 1000 евро.

Дополнительно оплачивается:
· пересылка приглашения из Германии – 50 евро;
· подача документов дополнительно в несколько ВУЗов, для увеличения шансов на получение

приглашения (по желанию) – 400 евро. Как правило этого не требуется, достаточно выбрать один
ВУЗ с минимальным конкурсом. Рекомендуется только для очень слабых абитуриентов, круглых
троечниковJ;

· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ STUDIUM:
Этап 1:  200 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе мы подберем Вам ВУЗы, в
которые Вы сможете поступить. При выборе ВУЗов учитываются Ваши пожелания, конкурс в ВУЗе, Ваше
соответствие требованиям выбранных ВУЗов, возможность работы в данном регионе, стоимость проживания
в регионе.
Этап 2:  600 евро – оплачивается после подбора ВУЗов. После оплаты мы выдадим Вам пакет документов с
подробными инструкциями по оформлению.
Этап 3:  остаток по договору - при получении приглашения на сдачу теста в Германию или на учебу в ВУЗе.

ПРОГРАММА UNI
Предназначена для абитуриентов имеющих недостаточное знание немецкого языка, на уровне Mittelstufe 1.
Подробную информацию см. в буклете на программу Высшее образование в Германии.

Ваши расходы:
· Стоимость участия в программе – 1100 евро.

Дополнительно оплачиваются:
· доставка приглашения из Германии курьерской службой – 50 евро;
· обучение на подготовительном отделении ВУЗа платное, стоимость варьируется от 420 до 700 евро в

семестр в зависимости от ВУЗа. Дальнейшее Ваше обучение в ВУЗе, начиная с 1 курса, бесплатное;
· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ UNI:
Этап 1:  200 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе мы подберем Вам ВУЗы, в
которые Вы сможете поступить. При выборе ВУЗов учитываются Ваши пожелания, конкурс в ВУЗе, Ваше



соответствие требованиям выбранных ВУЗов, возможность работы в данном регионе, стоимость проживания
в регионе.
Этап 2:  800 евро – оплачивается после подбора ВУЗов. После оплаты мы выдадим Вам пакет документов с
подробными инструкциями по оформлению.
Этап 3:  остаток по договору - при получении приглашения из Германии.

ПРОГРАММА KOLLEG
Предназначена для абитуриентов имеющих недостаточное образование для немедленного поступления в ВУЗы,
закончившие в СНГ 1 кур. Подробную информацию см. в буклете на программу Высшее образование в Германии.

Ваши расходы:
· Стоимость участия в программе – 1150 евро.

Дополнительно оплачивается:
· доставка документов курьерской службой – 50 евро;
· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ KOLLEG:
Этап 1:  200 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе мы подберем Вам
штудиенколлеги, в которые Вы сможете поступить. При выборе штудиенколлегов учитываются Ваши
пожелания, конкурс в коллегах, Ваше соответствие требованиям выбранных штудиенколлегах, возможность
работы в данном регионе, стоимость проживания в регионе.
Этап 2:  800 евро – оплачивается после подбора штудиенколлегов. После оплаты мы выдадим Вам пакет
документов с подробными инструкциями по оформлению.
Этап 3:  остаток по договору - при получении приглашения на сдачу теста в Германию или на учебу в ВУЗе.

ПРОГРАММА UNIVERSELL
Предназначена для абитуриентов имеющих недостаточное знание немецкого языка. Принимаются
абитуриенты с любым знанием языка, вплоть до нулевого. Подробную информацию см. в буклете на
программу Высшее образование в Германии.

Ваши расходы:
· Стоимость участия в программе – 1400 евро.

Дополнительно оплачиваются:
· доставка приглашения курьерской службой – 50 евро;
· обучение на курсах – согласно прайс листу школы;
· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ UNIVERSELL:
Этап 1:  200 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе мы подберем Вам ВУЗы, в
которые Вы сможете поступить. При выборе ВУЗов учитываются Ваши пожелания, конкурс в ВУЗе, Ваше
соответствие требованиям выбранных ВУЗов, возможность работы в данном регионе, стоимость проживания
в регионе. Так же на данном этапе мы подберем для Вас языковую школу в которой Вы сможете выучить
язык до нужного для поступления в ВУЗы уровня. Обратите внимание, мы предлагаем самые дешевые
языковые школы в Германии, стоимость обучения на языковых курсах от 130 евро в месяц, сравните цены с
конкурентами.
Этап 2:  800 евро – оплачивается после подбора ВУЗов и языковой школы. После оплаты мы запишем Вас на
учебу в выбранную Вами языковую школу.
Этап 3:  остаток по договору - при получении приглашения из языковой школы в Германии.

В рамках программы universell предварительное обучение немецкому языку на курсах в Германии с
последующим поступлением на подготовительное отделение ВУЗа или штудиенколлег и зачисление в ВУЗ.



Обратите внимание, мы предлагаем самые дешевые курсы немецкого языка в Германии. Курсы все
интенсивные. Вы можете сравнить наши цены на курсы с предложениями конкурентов. Оформившись на
программу у нас Вы за счет низких цен на курсы обучения немецкому языку сэкономите несколько
тысяч евро. Полученная экономия позволит Вам не толко полностью окупить оплату наших услуг но и ….
еще немного останется на развлечения в Германии J.

ПРОГРАММА STUDIUM MAGISTER UNIVERSELL
Предназначена для абитуриентов имеющих высшее образование и желающих поступить в магистратуру
ВУЗов Германии. Подробную информацию см. в буклете на программу Высшее образование в Германии.

Ваши расходы:
· Стоимость участия в программе – 1200 евро.

Дополнительно оплачиваются:
· доставка приглашения курьерской службой – 50 евро;
· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

Возможные расходы (для абитуриентов с низким уровнем немецкого языка):
· Запись на курсы немецкого языка – 200 евро;
· обучение на курсах – согласно прайс листу школы.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ STUDIUM MAGISTER UNIVERSELL:
Этап 1:  200 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе мы подберем Вам ВУЗы, в
которые Вы сможете поступить. При выборе ВУЗов учитываются Ваши пожелания, конкурс в ВУЗе, Ваше
соответствие требованиям выбранных ВУЗов, возможность работы в данном регионе, стоимость проживания
в регионе.
Этап 2:  800 евро – оплачивается после подбора ВУЗов. После оплаты мы выдадим Вам пакет документов с
подробными инструкциями по оформлению.
Этап 3:  остаток по договору - при получении приглашения на сдачу теста в Германию или на учебу в ВУЗе.

ПРОГРАММА ENGLISH STANDARD
Предназначена для абитуриентов желающих получить образование в Германии на английском языке.
Подробную информацию см. в буклете на программу Высшее образование в Германии.

Ваши расходы:
· Стоимость программы – 1000 евро.

Дополнительно оплачивается:
· пересылка приглашения из Германии – 50 евро;
· кураторство (по желанию) – 100 евро;
· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ ENGLISH STANDARD:
Этап 1:  200 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе мы подберем Вам ВУЗы, в
которые Вы сможете поступить. При выборе ВУЗов учитываются Ваши пожелания, конкурс в ВУЗе, Ваше
соответствие требованиям выбранных ВУЗов, возможность работы в данном регионе, стоимость проживания
в регионе.
Этап 2:  600 евро – оплачивается после подбора ВУЗов. После оплаты мы выдадим Вам пакет документов с
подробными инструкциями по оформлению.
Этап 3:  остаток по договору - при получении приглашения на учебу в ВУЗе.

ПРОГРАММА UNIVERSELL SPECIAL
Предназначена для абитуриентов с начальными или нулевыми знаниями немецкого языка.



Ваши расходы:
· Стоимость программы – 1350 евро.

Дополнительно оплачивается:
· кураторство (по желанию) – 100 евро;
· виза в посольстве / консульстве Германии – 60 евро;
· проезд в Германию.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ UNIVERSELL SPECIAL:
Этап 1:  850 евро - в течение 3 дней после подписания договора. На этом этапе Вы получаете подробные
инструкции по оформлению документов для подачи в наиболее подходящее Вам подготовительное
отделение Германии.
Этап 2:  остаток по договору - при получении приглашения на учебу в Германии.


