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Курсы немецкого языка в Берлине
Школа иностранных языков в Берлине предлагает интенсивные курсы всех уровней. Школа находится в
самом центре Берлина, 5 минут пешком от Зоологического сада и КаДэВэ. Школа существует с 1971
года и является одной из старейших языковых центров Берлина. Кроме интенсивных курсов школа
предлагает также специальные курсы, целенаправленно готовящие к сдаче ДСХ и Теста ДАФ.
Особенно выгодно бронировать длительные курсы – действуют значительные скидки! При
бронировании курса продолжительностью 6 месяцев стоимость курсов составляет всего 250 евро в
месяц. Еще одно преимущество – школа предлагает собственное проживание в 3 минутах ходьбы от
школы в историческом центре Берлина! Начало курсов возможно каждую неделю.

Длительность Стоимость

1 месяц 300,00 €

2 месяца 580,00 €

4 месяца 1080,00 €

6 месяцев 1500,00 €

Дополнительно оплачивается регистрационный сбор 5 евро.

Курсы немецкого языка в Бремене
В Бремене мы работаем с двумя школами: языковой центр «Актив» предлагает программы по принципу
Магдебурга – одна ступень длится 2 месяца (160 часов) и стоит 390 евро. Также предлагается
специальный курс для подготовки к сдаче теста ДАФ, 120 часов стоимостью 295 евро, и сдача самого
теста ДАФ непосредственно в языковом центре.

Школа «Каза» предлагает интенсивные курсы, которые можно начинать в любой момент. Стоимость
стандартных курсов 340 евро в месяц, также есть курсы тест ДАФ и некоторые другие. Дополнительно
оплачивается регистрационный сбор школы 50 евро.
Школа предлагает проживание стоимостью от 300 евро в месяц.

Интенсивный курс:

2 недели 20 ч. / неделя 180,00 €

3 недели 20 ч. / неделя 260,00 €

4 недели 20 ч. / неделя 340,00 €

6 недель 20 ч. / неделя 510,00 €

8 недель 20 ч. / неделя 680,00 €

Индивидуально 45 мин 36,00 €

Проживание в Бремене:
Длительность Стоимость



2 недели 180,00 €

4 недели 300,00 €

8 недель 560,00 €

Дополнительная неделя 65,00 €

Завтрак (в неделю)                                35,00 €
Полупансион (в неделю)                      75,00 €

Курсы немецкого языка в Кельне
Школа в Кельне предлагает курсы интенсивностью 20 часов в неделю. Возможно бронирование курсов
от 1 недели! 1 неделя курсов стоит всего 65 евро.

В группе 7-12 человек. Это стандартные курсы. Дополнительно оплачивается регистрационный взнос
школы 25 евро.

Стоимость курсов:

Продолжительность Стоимость

1 месяц EUR 198,-

2 месяца EUR 380,-

3 месяца EUR 570,-

4 месяца EUR 740,-

5 месяцев EUR 920,-

6 месяцев EUR 1100,-

7 месяцев EUR 1280,-

8 месяцев EUR 1390,-

9 месяцев EUR 1550,-

10 месяцев EUR 1720,-

11 месяцев EUR 1890,-

12 месяцев EUR 2080,-

В стандартной группе 7-12 человек,  есть мини-группы - 2-5 человек, также школа проводит
индивидуальные уроки. Для начинающих с первоначальными знаниями курс начинается в начале
каждого месяца. Все другие классы непрерывные, и студенты могут присоединиться в любое время.
Студенты проходят тест на определение уровня немецкого для подбора группы по уровню. Школа
также предлагает посетить пробный урок, чтобы ознакомиться с учителями и методами преподавания,
чтобы иметь возможность выбирать для себя то, что будет лучше. В школе регулярно проводятся
дискуссии, ролевые игры, интервью, индивидуальная работа или в небольших группах.



При бронировании длительных курсов стоимость одного курса снижается. Например, бронируя курс 10
месяцев, Вы оплачиваете 1720 евро, что соответствует 172 евро в месяц.
Школа предлагает собственное проживание 210-350 Евро в месяц.

Прогресс
· Ваши успехи отображаются на тестах, проводимых еженедельно.
· Домашнюю работу проверяет преподаватель.

Дополнительно Ваши умения также можно проверить в фонотеке.

Курсы немецкого языка в Магдебурге
Школа в Магдебурге предлагает одни из самых недорогих и качественных интенсивных курсов в
Германии. Курсы имеют объем 20 часов в неделю.

Стоимость обучения 235 евро в месяц. Регистрационный единоразовый сбор 25 евро. Полный цикл
обучения от нулевого до среднего уровня продолжается 6 месяцев и от среднего уровня до
продвинутого 5  месяцев.  Можно приехать в школу и на меньшую продолжительность курсов -
программа 1 уровня продолжается два месяца, т.е. от нулевого уровня до грундштуфе 1 учиться надо 2
месяца,  от грундштуфе 1  до грундштуфе 2  тоже два месяца и т.д.  После каждого уровня можно
получить сертификат.  В принципе,  в школу можно приехать и на 1  месяц,  но тогда Вы получите
сертификат, в котором будет указано просто количество часов без достигнутого уровня немецкого
языка.

Школа предлагает размещение в кампусе университета стоимостью 170-180 евро в месяц в двухместной
комнате, дополнительные 50 евро - за размещение в одноместной комнате.

Курсы немецкого языка в Мюнстере
Курсы проводятся преподавателями университета и проходят параллельно в трех группах,
отличающихся по уровню. При записи на курсы проводится онлайн-тест, по результатам которого мы
зачисляем Вас в соответствующую Вашему уровню группу. Максимальное количество участников в
группе – 12 человек. Стоимость курсов за месяц учебы с началом в марте и апреле 210 евро, в
остальные месяца 280 евро.

Проживание студентов в кампусе университета (одноместная комната). Стоимость проживания – 258
евро в первый месяц и 200 евро в последующие. В общежитии есть кухня, стиральные и сушильные
машины.

Желающие получить высшее образование в Германии, обучающиеся на предлагаемых нами курсах в
Мюнстере, имеют возможность, даже без наличия 800 часов сдать тест (он проводится университетом 2
раза в год, как раз перед подачей документов на обучение) и при определенном количестве баллов быть
допущенным к подаче документов в уни. Это сделано для того, что проходя эти курсы с нулевого
уровня, можно набрать 800 часов только через 9 месяцев, а реально получить хороший уровень можно
намного быстрее.

Примечание: Для того, чтобы быть допущенным к сдачи теста при поступлении в университет,
требуется предоставить справку, что Вы учили немецкий язык ранее. Большинство ВУЗов просят
справку, о том, что Вы учили немецкий язык не менее 800 часов.

Также для желающих поучить язык не более 3 недель мы предлагаем курсы школы Kapito в Мюнстере,
их стоимость составляет около 250 Евро за 2 недели. По Вашему запросу мы предоставим Вам более
подробную информацию.



Для групп от 12 человек одного уровня языка предоставляются отдельные льготные условия.

Курсы немецкого языка в Мюнхене
Самое большое преимущество этой школы – это сочетание цены и качества. Это означает: строгий
отбор преподавателей, коммуникационно - ориентированный метод обучения, точное размещение в
группы по уровню, небольшой объем групп и т.д.

Стоимость

Только обучение
Intensive Course

3 часа (4 урока)/день
12 часов (16 уроков)/неделя
С понедельника по пятницу

5-9 человек в группе
Class times: from 9am-12pm, 12pm-3pm, 3pm-6pm or 6pm-9pm

2 недели 4 недели 8 недели

- € 265,- -

Дополнительные затраты книги копии сертификат
Дополнительные затраты зависят от
курса € 18 € 1-3 € 4

Курсы + проживание

Intensive Course
3 часа (4 урока)/день

12 часов (16 уроков)/неделя
С понедельника по пятницу

5-9 человек в группе

Размещение 2 недели 4 недели 8 недель

Без завтрака - € 690 -

С завтраком - € 720 -

Дополнительные затраты книги копии сертификат
Дополнительные затраты зависят от
курса € 18 € 1-3 € 4

Курсы находятся прямо в центре около Мариенплатц
Курсы находятся в центре Мюнхена, Риндермаркт, около Мариенплатц. Станция метро находятся всего
в 50 метров от школы. Кроме того, много автобусных и трамвайных маршрутов останавливается прямо
перед языковой школой. Таким образом, до школы очень легко добраться.

Классы от 5 до 9 человек
Гарантируем оптимальное количество учащихся – максимум 9 человек в группе. Небольшие группы
гарантируют индивидуальный подход, Ваши учителя лучше смогут видеть Ваши потребности, и Вы
будете активно вовлечены в процесс обучения. Языковые курсы в маленьких группах неоценимы, в них
учиться значительно быстрее и лучше.

Оптимальные учебные условия
Оптимальные обучающие условия: опытные австрийские или немецкие преподаватели с
университетскими дипломами. Большинство наших преподавателей обучается преподавать немецкий
язык как иностранный язык в университете или как школьные учителя.  Но одного обучения
недостаточно.  Главное - индивидуальность и опыт.  Наши преподаватели проходят строгий отбор.



Школа  гарантирует Вам лучшее качество: на наших курсах немецкого в Мюнхене Вы изучаете
немецкий язык быстро и качественно.

Новейшие коммуникационно – ориентированные методы обучения
Для экономии времени важно сразу применять на практике то, что Вы изучили на курсах. Наш
коммуникационно- ориентированный метод основан на последних открытиях в области лингвистики.
Курс построен так, что в ходе него развиваются Ваше чтение, понимание на слух, письмо, разговор,
словарь и грамматика. Вы будете совершенствовать свои навыки общения в ролевых играх и при работе
с партнерами в группе. Тщательно отобранные материалы курса, рекомендованные признанными
преподавателями, являются современными и продвинутыми.

Широкий временной диапазон
Независимо от того, когда Вы хотите посещать курсы, утром или вечером, Вы можете посещать курсы в
удобное для Вас время.
9:00 – 12:00, 12 - 15:00, 15:00 - 18:00 или 18:00 - 21:00

Точное определение в группы по уровню (12 уровней)
Школа разработала много тестов, чтобы разместить Вас в класс с Вашим языковым уровнем. В школе
12 уровней, и они гарантируют то, что Вы сможете найти ту группу, которая соответствует Вашему
знанию языка.

Курсы немецкого языка во Франкфурте
Школа во Франкфурте предлагает курсы немецкого языка объемом 16 или 20 часов.

Стоимость обучения:
Ø 20 часов – 310 евро.

Дополнительно оплачиваются учебники: от 14 до 23 евро.

Школа предлагает проживание стоимостью от 250 евро в месяц.

Курсы немецкого языка в Гамбурге
Школа предлагает два вида курсов: утренний курс стоимостью 137 евро в неделю (425 евро в месяц)
и вечерний курс стоимостью 108 евро в неделю (380 евро в месяц).

Школа предлагает обширную культурную программу.

Проживание: проживание в Гамбурге 3 вида: собственная резиденция школы, семьи и проживание
вместе с другими студентами. Резиденция школы и проживание вместе с другими студентами
бронируются только от одного месяца! Менее месяца возможно проживание только в семье.

Стоимость резиденция: 4 недели в одноместных апартаментах 660 евро, в 2-местных 520, в 3-местных
480 евро. Дополнительная неделя в одноместных 165, в 2-местных 130, в 3-местных 120 евро. Заезд
только по пятницам с 12 до 18 часов.

Стоимость  проживание с другими студентами: отдельная комната, 496 евро 4 недели, дополнительная
неделя 124 евро.

Проживание в семье: без питания 195 евро в неделю, с завтраком 217 евро в неделю, полупансион 309
евро в неделю.



Курсы немецкого языка в Хайдельберге
Утренние курсы: 110 евро неделя, от пятой недели 85 часов в неделю.
Курсы после обеда: 70 евро в неделю, с пятой недели 65 евро в неделю.
Курсы интенсивные, 20 часов в неделю. Школа очень хорошая.

Проживание от 100 евро в неделю. За 130 евро в неделю полный пансион.
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