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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.
Стоимость обучения 300 евро в месяц. Стоимость проживания 300 – 400 евро в месяц. Дополнительно
оплачивается регистрационный сбор 5 евро.

Курсы немецкого языка в Кельне
Школа в Кельне предлагает курсы интенсивностью 20 часов в неделю. Возможно бронирование курсов
от 1 недели!.
В группе 7-12 человек. Это стандартные курсы. Дополнительно оплачивается регистрационный взнос
школы 25 евро.
Стоимость месяца обучения составляет 200 – 240 евро в месяц (в зависимости от длительности, при
больших сроках скидки). Стоимость проживания 300 – 430 евро в месяц.
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.
Школа предлагает собственное проживание 300-350 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 230 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 185 евро в месяц в двухместной
комнате, дополнительные 50 евро - за размещение в одноместной комнате.

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 обучения 350 евро в месяц. Стоимость проживания от 400 евро в месяц.
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:
 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 Дортмунде
Стоимость курсов всего 140 евро в месяц. Занятия ведут квалифицированные преподаватели.
Возможные варианты проживания: апартаменты от 320,00 евро в месяц, комната в Wohngemeinschaft
240-260 евро в месяц. За подбор проживания школа берет 200 евро.
Курсы для всех уровней начинаются 4 раза в году: январь, апрель, июль и октябрь.
Минимальная продолжительность курса три месяца.

