
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ГЕРМАНИИ
Обучение в школах Германии отличается традиционным немецким качеством, но кроме этого учеба в
Германии дает неоценимую возможность не только повысить уровень знания языка, но и с пользой и
удовольствием провести время, получить массу новых впечатлений, завести много друзей из разных
стран мира. Выбрать подходящий курс не составит труда благодаря обширному выбору.

Все языковые школы и центры, с которыми мы сотрудничаем, предлагают идеальное соотношение
цены и качества.

Курсы проводятся для всех уровней, в том числе и для абсолютных начинающих, уровни разделены по
общеевропейской системе (А1-С2) и отвечают требованиям Университетов Германии при поступлении
на обучение. По окончании курсов выдается сертификат, подтверждающий прошедший Вами уровень
обучения и количество прослушанных часов. Практически все языковые центры предлагают
специальные программы, которые готовят к сдаче тестов DSH и TestDaF, которые позволяют поступить
в ВУЗы Германии без вступительных экзаменов. Курсы организованы таким образом, что у Вас есть
возможность после успешного окончания одного уровня сразу же продолжить обучение на следующем.

Европейская языковая система различает следующие уровни:

· Начальные уровни (Grundstufe) А1, А2
· Средние уровни (Mittelstufe) B1, B2
· Высокие уровни (Oberstufe) C1, C2

Перед началом курса проводится обязательный тест, который позволит правильно определить Ваш
уровень языка для зачисления в подходящую группу.

Мы можем организовать Ваше обучение в любой школе немецкого языка в Германии!!!! Если
Вас интересует конкретный город, то пришлите нам запрос, и мы подберем Вам школу!!!!

Данная программа разработана для всех желающих улучшить знания немецкого языка. Особенностью
программы является то, что для участия в данной программе достаточно начальных языковых
знаний.

Зачисление проходит без сдачи языкового экзамена.

10 основных причин изучать немецкий язык:
· Германия - это крупнейшая в мире страна - экспортёр.
· Немецкий - это самый распространённый язык Европейского сообщества.
· 18% всех книг в мире издаются на немецком.
· Многие международные фирмы расположены в Германии.
· Изучать немецкий и говорить на нём не труднее, чем на других языках.
· Немецкий - это второй язык по частоте применения в науке.
· Немецкий - это язык Гёте, Ницше и Кафки. По-немецки говорили также Моцарт, Бах,  Бетховен,

Фрейд и Эйнштейн.
· Тот, кто говорит и понимает по-немецки, знакомится с культурой и улучшает свои шансы на

рынке труда.
· Тот, кто изучает немецкий язык, открывает для себя Центральную Европу в духовном,

экономическом и культурно-историческом плане.
· Немцы - во многих странах мира - это важнейшие туристы.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
· Курсы для всех уровней
· Различную интенсивность обучения
· Различную продолжительность курсов
· Курсы в разное время дня
· Курсы для подготовки к сдаче следующих экзаменов:

              -Европейский Сертификат «Немецкий»
              -Zentrale Mittelstufeprüfung Института Гете
              -„kleines“ и „großes“ Deutsches Sprachdiplom Мюнхенского Людвиг-
                Максимилиан-Университета
              (наличие одного из этих дипломов освобождает от вступительного экзамена по
               языку в Университет)

НАШИ ПАРТНЕРСКИЕ ШКОЛЫ:

Город Стоимость курсов
(евро в месяц)

Стоимость проживания
(евро в месяц)

Мюнстер от 112 190-238

Берлин 250 250-450
Фрайбург от 322 230-300

Ганновер от 150 200-300
Мюнхен от 256 от 400

Магдебург 235 от 170
Кельн от 198 210-350

Бремен 310 от 250
Франкфурт 310 от 250

Хайдельберг от 280 от 400
Гамбург от 380 от 480

Обратите внимание, стоимость предлагаемых нами курсов значительно дешевле стоимости
аналогичных программ, предлагаемых на рынке СНГ.

МЫ МОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ЗЕМЛЕ ФРГ.
Если Вас интересует другой город, и Вы не нашли его в списке, то отправьте нам запрос, и в
течение недели мы подберем Вам курс.

ВАШИ РАСХОДЫ:
Стоимость наших услуг по записи на курсы немецкого языка в Германии зависит от города в котором
Вы хотите проходить обучение. Подробнее нашу ценовую политику иллюстрирует таблица ниже.

Школа (город) Стоимость наших услуг (разово, в евро)
Берлин, Кельн, Мюнхен, Гамбург 200
Школы в другие городах 300

Дополнительно оплачиваются:
· Обучение на курсах (согласно прайс-листу школы);
· Доставка приглашения курьерской почтой – 50 евро / обычной почтой – бесплатно.
· Виза в посольстве / консульстве Германии – от 35 до 60 евро (в зависимости от длительности

курса).



· Проезд в Германию

Примерная калькуляция Ваших расходов:

Предположим, Вы хотите учиться в Кельне два месяца, таким образом Ваши расходы будут выглядеть
следующим образом: наши услуги 200 евро + обучение 380 евро + регистрационный сбор школы 25
евро + проживание за два месяца от 420 до 700 евро + авиабилет Россия – Германия – Россия
ориентировочно от 400 до 600 евро. Таким образом два месяца обучения на курсах в Кельне обойдутся
Вам в сумму примерно 1425 – 1905 евро, включая билеты и проживание. Единственное, не указали
медицинскую страховку, так как ее стоимость очень сильно зависит от страховой компании которую
Вы выберете.

В программу входит следующие услуги:
· консультация и подбор языковой школы, исходя из ваших желаний и возможностей;
· запись на курсы в школе;
· подача заявления на место в общежитии;
· информационная поддержка при получении визы.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:

Шаг 1. Подбор программы
Внимательно ознакомьтесь с предложениями, представленными нашей фирмой, выберите
интересующую Вас программу, заполните регистрационную анкету и отправьте ее нам. От нас Вы
получите договор.

Если это Ваш первый опыт подбора образовательной программы за рубежом, и Вы сомневаетесь, что
самостоятельно сможете сделать правильный выбор, свяжитесь с нашими квалифицированными
специалистами, они проконсультируют по всем вопросам, программам и ценам и помогут Вам на самом
ответственном этапе – этапе подбора программы,- подходящей именно Вам. Мы также всегда рады
видеть Вас в нашем офисе.

Шаг 2. Оформление договора
Подпишите договор и вышлите его нам по электронной почте или факсу.
Мы рекомендуем заключение договора за несколько месяцев до предполагаемого начала поездки.
Заблаговременное бронирование курса позволит нам подобрать для Вас наиболее подходящий вариант
проживания.

Шаг 3. Оплата услуг
Согласно договору, бронирование места в выбранном центре осуществляется после получения оплаты
наших услуг на счет компании.

Шаг 4. Оплата счета за обучение
После оплаты наших услуг мы незамедлительно запишем Вас в языковую школу.
При поступлении подтверждения о зачислении нужно самостоятельно оплатить стоимость обучения на
основании счета, выставленного учебным заведением. Мы передадим его Вам по факсу или
электронной почте.

Банковские издержки по оплате услуг принимающей стороны оплачиваются за Ваш счет. При оплате
указывается номер счета и фамилия студента. После оплаты обучения нужно предоставить нам копию
банковского перевода.

Шаг 5. Оформление визы
После оплаты обучения Вы получите от нас документы, необходимые для оформления визы, а также
все необходимые инструкции.



Шаг 6. Бронирование авиабилета
Мы предоставим информацию о тарифах различных авиакомпаний, поможем Вам забронировать билет
на запланированные даты и в нужное время известим о необходимости его оплаты. Условия
приобретения, порядок обмена (сдачи) авиабилета, возможности применения иного тарифа при покупке
билета устанавливается авиакомпанией (перевозчиком).
Если Вы сами бронируете билет, и для Вас заказан трансфер, не менее чем за 7 дней до вылета нужно
сообщить нам даты, время и номера рейсов для организации встречи в аэропорту прибытия.


