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www.chaika.ru или к нашим менеджерам. 
В летний сезон языковые школы могут быть переполнены. В связи с этим рекомендуем планиро-
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На нашем сайте www.chaika.ru в разделе «Услуги» Вы найдете информацию по оформ-
лению визы для обучения на языковых курсах в Германии на срок до 3 месяцев. 
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ную информацию предоставят наши менеджеры. Также они проконсультируют Вас 
о порядке выезда в Германию несовершеннолетних граждан РФ, расскажут о распорядке дня в 
школе и дадут полезные советы по пребыванию в Германии. 

Оплата всех представленных в брошюре туров и дополнительных услуг, кроме тех, которые бро-
нируются и оплачиваются непосредственно на месте в Германии клиентом, производится в ру-
блях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% .

Компания «Чайка-Тур» не несет ответственности за возможные опечатки в данной брошюре.
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Преподавание

Обучение основано на опыте и идее 
интерактивного, коммуникативного 
изучения языка. Студентов мотиви-
руют активно участвовать в учебном 
процессе за счет ежедневной прак-
тики языка в различных ситуациях, 
использования современных учеб-
ных материалов. В дополнение ко 
всем групповым занятиям студенты 
могут брать после обеда дополни-
тельные частные уроки. Во время 
этих уроков все внимание уделяется 
индивидуальным языковым потреб-
ностям учащегося и темам на его 
выбор.

Преподаватели

Преподаватели являются носителями 
немецкого языка и имеют отличное 
педагогическое и филологическое 
образование. Кроме того, они обла-
дают большим опытом преподавания 
немецкого языка как иностранного 
в интернациональных классах. Заня-
тия в одном классе ведут два или не-
сколько преподавателей, это вносит 
разнообразие в методику и усиливает 
концентрацию внимания учащихся. 
При разработке учебных планов пре-
подаватели учитывают потребности и 
пожелания учащихся. 

Тестирование 

С целью оптимального распреде-
ления по группам перед началом 
занятий проводится тестирование 
для определения исходного уров-
ня знаний всех учащихся. В случае 
необходимости проводится также 
собеседование. 

Обучение 

Занятия проходят в небольших 
группах по 10 – 12 студентов (мак-
симум 15), что позволяет создать 
микроатмо сферу активного и ком-
муникативного процесса обучения, 
благодаря чему студенты быстро 
преодолевают языковой барьер. 

Учебные пособия 

Наряду с общепринятыми учебника-
ми, did использует дополнительные 
материалы, которые подбираются 
преподавателями, исходя из Вашего 
уровня знаний. 

Проживание 

Проживание в cемье имеет неоспо-
римое преимущество: Вы знакоми-
тесь с повседневной жизнью немцев 
и одновременно регулярно приме-
няете на практике то, что выучили на 
уроках. Также у учащегося, живущего 

в семье, больше возможно-
стей завести новые контакты с 

носителями языка (например, 
соседями или друзьями семьи). 

Принимающие семьи живут, как 
правило, в тихих кварталах, на 

окраине города. Удобное сообще-
ние на общественном транспорте 

(макс. 45 мин. езды до школы) гаран-
тировано. При расселении уделяется 
особое внимание тому, чтобы в одной 
семье не было учащихся с одинако-
вым родным языком. 

Молодежные гостиницы  или апар-
таменты —  наилучший вариант 
проживания для тех, кто хочет без 
ограничений сохранить свой инди-
видуальный ритм жизни и незави-
симость, правда заботы о питании 
ложатся в этом случае на плечи само-
го учащегося. 

Организация досуга 

В свободное от учебы время did пред-
лагает программу сопровождаемых 
развлекательных и познавательных 
мероприятий. Особенно разноо-
бразна она летом, когда проводятся 
и многочисленные послеобеденные 
мероприятия, и полнодневные экс-
курсии. Все мероприятия подробно 
обсуждаются в классе до и после 
их проведения. Кроме того, препо-
даватели и кураторы курсов могут 
оказать помощь в организации ин-
дивидуальных экскурсий. 

Экзамены

В завершение учебы на каждой ступени курса начиная с B2 студенты могут сдать экзамен и получить диплом между-
народно-признанного “Общества Немецкого языка” (GfdS). Для тех, кто бронирует курс от 8 недель, экзамен входит в 
стоимость, при меньшей продолжительности курса он оплачивается отдельно. 
Если же у Вас в планах поступление в немецкий ВУЗ — необходимо подготовиться к сдаче экзамена TestDaF или DSH, 
что также можно сделать в школе DID. К экзаменам допускаются лица с 14 лет и уровнем знания языка минимум C1. Для 
лучшей подготовки к экзамену проводятся специальные четырехнедельные подготовительные курсы. Информацию о 
них Вы найдете далее в нашей брошюре или на сайте www.chaika.ru.

ПРОГРАММЫ DID ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Круглогодичные интенсивные курсы  (стр. 8-9)

Индивидуальные курсы и доп. индивидуальные уроки 
 к групповым курсам  (стр. 8-9)

Куры подготовки к экзамену TestDaf (стр. 9)

Летние академические школы (стр. 10)

Летние курсы в Берлине  (стр. 11)
а также

Подготовительные курсы немецкого языка для поступающих в 
ВУЗ (+консультации и помощь в выборе ВУЗа в Германии) 

Языковые программы для стажирующихся в Германии (+ кон-
сультация и помощь в поиске места для прохождения практики)

Курсы повышения квалификации для преподателей немецкого 
языка
Информация о данных программах предоставляется по запросу.

Все языковые центры DID подключены к бесплат-
ному WI-FI и оборудованы мультимедийными 
комнатами для самостоятельных занятий  

ШКОЛА DID (DEUTSCH IN DEUTSCHLAND)

Каждый год более 5.000 учащихся из более чем 30-ти стран мира при-
нимают участие в образовательных программах, которые did deutsch-
institut организует с 1970 г. в разных городах Германии. 

Did-deutsch-Institut имеет аккредитацию при Обществе немецкого 
языка (GfdS), является членом европейской организации EAQUALS и 
заслуженно считается одним из крупнейших и известнейших языко-
вых институтов в Германии. Кроме того, учебные центры DID имеют 
право на проведение экзамена TestDaf. 

В 2006, 2007, 2009 , 2011 и 2012 годах школа была признана лучшей в 
Германии из обучающих немецкому языку как иностранному! Школа 
по праву гордится такой длительной и успешной историей, достижени-
ями и профессионализмом своих сотрудников. 

Праздничные и выходные дни в  
школе did в 2014 году

18 и 21.04.14, 1 и 29.06.14, 9.06.14, 3.10.14, 
а также во Франкфурте 19.06.14,  
в Мюнхене  19.06.14, 15.08.14.  
Каникулы  20.12.2014– 04.01.2015

Языковые группы делятся на 6 основных ступеней:

Ступени Содержание курсов Цели курсов

Начальная A1 (ок. 120 часов)
Базовые грамматические и лексические 
структуры для повседневных ситуаций

Вы понимаете элементарные слова и може-
те немного говорить

Начальная A2 (ок. 140 ч.)
Базовые грамматические и лексические 
структуры для повседневных ситуаций

Вы справляетесь с простыми языковыми 
ситуациями, владеете элементарными раз-
говорными конструкциями и понимаете 
упрощенные тексты

Начальная B1
(ок. 140 ч.)

Расширение словарного запаса и знаний 
грамматики, тренировка 4 навыков: по-
нимание на слух, активная речь, чтение и 
письмо

Вы владеете наиболее употребляемыми 
языковыми структурами обыденной и де-
ловой жизни, реагируете на все вопросы и 
формулируете простые сообщения

Средняя B2 
( ок. 160 ч)

Дифференцирование словарного запаса, 
закрепление и углубление знаний грам-
матики, тренировка языковых навыков в 
сложных ситуациях

Вы в состоянии дифференцированно ре-
агировать в различных ситуациях, читать 
длинные статьи и разрабатывать простые 
проекты вместе с носителями языка

Средняя C1
( ок. 160 ч.)

Работа с комплексными текстами, диф-
ференцированные грамматические 
конструкции, применение языка не в по-
вседневных ситуациях

Вы уверенно справляетесь с большинством 
ситуаций профессиональной и обществен-
ной жизни

Высшая C2  (ок. 160 ч.)

Трудные грамматические структуры и 
идиоматические выражения, сложные 
тексты для чтения и понимания на слух, 
профессиональная лексика

Во всех ситуациях Вы реагируете уверенно, 
выбираете правильный языковой стиль и 
без затруднений участвуете в конференциях
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УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ DID: БЕРЛИН, ГАМБУРГ

ГАМБУРГ
Aэропорт: Гамбург 
Гамбург – второй по величине город в стране, в 
нем проживает 1,8 млн. человек. Более 12 000 су-
дов заходят ежегодно в порт площадью 75 кв.км. 
Гамбург — крупнейший банковский, информаци-
онный, сервисный центр, но при этом один из са-
мых зеленых городов страны. Здесь 120 парков, 
в центре города большое искусственное озеро Альстер. Любопытная подробность: 
Гамбург —  в книге рекордов Гиннесса. Оказывается, в городе 4500 мостов — больше, 
чем в Венеции, Амстердаме, Лондоне, вместе взятых!

Школа DID в Гамбурге
Адрес: Esplanade 6    Ближайшая станция S-Bahn: Dammtor
15 классных комнат, центр для самостоятельных занятий с книгами и CD, 60 ком-
пьютеров, большая библиотека, беспроводной интернет, комната для отдыха 
с автоматами, где можно купить напитки и легкие закуски. На крыше школы терраса 
площадью 200 кв.м., находясь на которой студенты имеют возможность любоваться красотами города. В этом же зда-
нии располагается Euro-Business-College (EBC) Европейский Бизнес Колледж, где учатся немцы. Таким образом, сту-
денты из did deutsch-institut имеют уникальную возможность общения с немецкими студентами. От школы до центра 
Гамбурга (ул. Jungfernstieg) 5 минут ходьбы.
Варианты размещения:  семья, молодежный отель, комната в квартире.   

БЕРЛИН

Аэропорты: Berlin Tegel (TXL) | Schönefeld (SXF) 
Берлин (3,8 млн. жителей) — не только крупней-
ший, но и самый динамичный город Германии. Его 
культурное многообразие не имеет себе равных. 
Многочисленные театры с разнообразнейшим 
репертуаром, кабаре, варьете, музеи, выставки, 
ночные клубы, фестивали привлекают любителей 
искусства со всего света. И конечно, здесь находят-
ся многочисленные университеты, ВУЗы и исследо-
вательские учреждения. После падения пограничной стены Берлин вернулся к своей 
прежней роли германской столицы и стал связующим звеном между Западом и Вос-
током. Самые знаменитые достопримечательности Берлина Бранденбургские ворота, 
Рейхстаг, Остров музеев и главная торговая улица Курфюрстендамм.

Школа DID в Берлине
Адрес: район Berlin Mitte, Novalisstrasse 12    Ближайшая станция метро: U-Bahn U6 | 
Oranienburger Tor
15 классных комнат, центр для самостоятельных занятий после обеда (пользование бесплатно), мультимедийный 
центр (10 компьютеров), интернет-кафе (одноразовый регистрационный взнос), бесплатный WI-FI, холл для отдыха, 
автоматы для напитков, терраса на крыше здания. 
Школа находится в районе Берлин – Митте, в историческом центре города и занимает 2 этажа современного здания. До 
станций подземного и наземного метро всего несколько минут ходьбы. До Бранденбургских ворот 15 минут. 
Варианты размещения:  семья, молодежный отель, комната в квартире, апартаменты в центре Берлина.  

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
Аэропорт: Франкфурт-на-Майне
Находясь на перекрестке европейских путей со-
общения, Франкфурт является одним из важнейших 
центров торговли. Во Франкфурте, который назы-
вают «денежной столицей» Германии, встречаются 
люди со всего мира. Это город не только со всемир-
ными контактами, но и с большими традициями: 
ему уже более 1000 лет. Франкфурт предлагает иде-
альные возможности для знакомства с Германией периода романтики.

Школа DID во Франкфурте-на-Майне
Адрес: Grosser Hasenpfad 1    Ближайшая станция метро и S-Bahn: Suedbahnhof 
7 классных комнат, центр для самостоятельных занятий после обе-
да (пользование бесплатно), мультимедиа-центр с 10 компьютера-
ми, интернет-кафе (одноразовый регистрационный взнос), бесплатный 
WI-FI, холл для отдыха, кафетерий, автостоянка перед школой. Институт DID на-
ходится в Заксенхаузене — одном из наиболее привлекательных районов Франкфурта, который с лета 2002 года 
административно включен в центральную часть Франкфурта. Кроме современных классных помещений с отлич-
ным техническим оборудованием, школа предлагает студентам кафетерий и подборку свежих газет и журналов. 
До центра города (Hauptwache) 10 минут езды.
Варианты размещения:  семья, молодежный отель, комната в квартире.    

МЮНХЕН
Аэропорт: Мюнхен
Мюнхен (1,3 млн. жителей) известен во всем мире 
пивным праздником Октоберфестом. Этому го-
роду было дано уже немало имен, отражающих 
его совершенно разные достопримечательности: 
«мегаполис с сердцем» или «столица пива и барок-
ко» —  только два примера. В то же время столица 
Баварии — центр искусства и науки, важнейший 
центр страхового дела, высокоразвитой технологии и кинопромышленности. Нахо-
дясь всего в 50 км от Альп, Мюнхен предлагает своим гостям прекрасные цели для 
прогулок и экскурсий: знаменитые озера, замки, монастыри.

Школа DID в Мюнхене 
Адрес: Arnulfstrasse 10    Ближайшая станция метро и S-Bahn: Hauptbahnhof
11 классных комнат, центр для самостоятельных занятий после обеда (пользование 
бесплатно), мультимедийный центр с 10 компьютерами, интернет-кафе с 5 компьюте-
рами (одноразовый регистрационный взнос), бесплатный WI-FI, помещение для отдыха, кафетерий, большая терраса. 
Институт DID Мюнхен, основанный в 1977 году, находится в самом центре города, рядом с главным ж/д вокзалом. Отсю-
да можно быстро и удобно добраться до всех музеев, Олимпийского парка, Английского сада. Современные классные 
комнаты предлагают отличные условия для учебы, в том числе для самостоятельных занятий. В медиа-центре школы, в 
помещении для отдыха или на террасе за игрой в настольный теннис можно провести свободное время. 
Варианты размещения:  семья, молодежный отель, комната в квартире, апартаменты в центре Мюнхена.    

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ DID: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, МЮНХЕН
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Даты началв курсов «с нуля» в 2014 г.
2014 Берлин Франкфурт Гамбург Мюнхен 
март 3 3 3 3
апрель 7 7 - 7
май - 5 5 - 
июнь 2,30 30 30 2 ,30 
июль 14 - - 14
август 4 4 4 4 
сентябрь 1 - - 1 
октябрь 6 6 6 6 
ноябрь 3 3 - 3 
декабрь 1 - - 1 

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ / ИНТЕНСИВНЫЕ / ПРЕМИУМ-КУРСЫ 

Стандартный курс:  
20 академ. часов в неделю 

Идеальный выбор для людей, ко-
торые хотят закрепить свои зна-
ния немецкого языка и получить 
опыт в общении с носителями 
языка. Некоторые слушатели так 
готовятся к поступлению в универ-
ситеты, другие улучшают знание 
языка для успешной работы. По-
сле занятий у студентов есть время, 
чтобы знакомиться с искусством 
и культурой страны, с образом 
жизни ее жителей. Участники тре-
нируют немецкий язык путем выпол-
нения упражнений и закрепления их 
в созданных преподавателем важных 
повседневных и профессиональных 
ситуациях. При этом большое внима-
ние уделяется грамматике. 

Интенсивный курс: 
24 академ. часа в неделю 

Предназначен в первую очередь 
для тех, кто желает повысить уро-
вень знания немецкого языка, 
кому предстоит сдача экзамена.  
В отличие от стандартного курса ин-
тенсивный курс предлагает больше 
возможностей обсуждать полити-
ческие, научные, культурные темы. 
Учебный процесс ориентирован 
на прогресс в языке и тренирует 
четыре коммуникативных навыка: 
разговорную речь, понимание на 
слух, понимание читаемых текстов, 
письмо. 

Премиум-курс:  
28 академ. часов в неделю 
Позволяет в короткие сроки суще-
ственно улучшить знания немецкого 
языка. Курсы проводятся по совре-
менным методикам обучения с при-
менением специальных учебных 
и дополнительных материалов. 
Устная речь ежедневно тренирует-
ся на практике в ходе ролевых игр 
и дискуссий. Грамматика и работа 
по расширению лексики также не 
остаются без внимания. Индивиду-
альные пожелания и предложения 
учащихся всегда находят отклик 
у преподавателей. 

Стоимость курсов в 2014 году*

Кол-во 
недель 

Стан-
дарт (20 
часов в 
нед.)

Интен-
сив (24 
часа в 
неделю)

Преми-
ум (28 
часов в 
неделю)

1  479 €  529 €  579 € 
2  861 €  941 €  1 041 € 
3  1 244 €  1 354 €  1 504 € 
4  1 626 €  1 766 €  1 966 € 
5  2 009 €  2 179 €  2 429 € 
6  2 391 €  2 591 €  2 891 € 
7  2 774 €  3 004 €  3 354 € 
8  3 156 €  3 416 €  3 816 € 
9  3 474 €  3 759 €  4 189 € 
10  3 791 €  4 101 €  4 561 € 
11  4 109 €  4 444 €  4 934 € 
12  4 426 €  4 786 €  5 306 € 
24  8 236 €  8 896 €  9 776 € 
48  15 856 €  17 116 €  18 716 € 
доп. 
неделя 318 € 343 €  373 € 

доп. индивид занятие 
(бронируется мин. 4 
ак. часа в неделю)

45 € / ак. час

*Внимание! Сезонная надбавка в размере 35 € в 
неделю взимается в период с 30.06 по 29.08.2014

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест; 

•	 собеседование;

•	 учебный курс (стандартный, интенсивный или премиум);

•	 сертификат участника;

•	 двухместное размещение в семье с завтраком; 

•	 культурная программа 2 меропр. в неделю (входные билеты не вкл.);

•	 экскурсия в выходной день (входные билеты не вкл.);

•	 беспроводной интернет;

•	 мед. страховка; 

•	 визовые формальности.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 учебный материал (оплачивается на месте от 16 € до 30 €);

•	 единоразовый сбор за подключение к интернет 5 €;

•	 трансфер аэропорт - место проживания (Берлин, Франкфурт, Гам-
бург, Мюнхен): 80 € за трансфер в одну сторону;

•	 доплата за полупансион 50 € в неделю; 

•	 доплата за одноместное проживание в семье 44 € в неделю;

•	 доп. индивидуальные занятия (мин. 4 ак. часа в неделю) 45 €/час.

Стоимость размещения в молодежной гостинице, частной квартире, 
отеле, апартаментах (только в Берлине и Мюнхене), одноместное раз-
мещение в семье без питания рассчитывается по запросу.

В одном из авторизованных учебных цен-
тров DID можно сдать зкзамен TestDaF, необ-
ходимый для поступления в немецкий ВУЗ и 
пройти курс подготовки к нему.   

Возраст: от 17 лет

Место проведения: Берлин/Гамбург/Мюнхен/
Франкфурт-на-Майне

Сроки проведения: круглогодично

Длительность курса: 1 – 48 недель

Уровень знаний: A1-C2 

Кол-во участников в языковой группе: 10-12 (макс. 15) 

Кол-во учебных часов в неделю: 20/24/28 + доп. инди-
видуальные уроки по желанию

Варианты проживания:

•	 семья

•	 молодежная гостиница (совершеннолетние)

•	 комната в квартире без питания (совершеннолетние)

•	 апартаменты (Берлине и Мюнхен, совершеннолетние)

Начало курсов (все ступени кроме начинающих) в 2014 г.
каждый понедельник, заезды по воскресеньям, отъезд по субботам4x!

до 4 городов 
 в 1 путешествии 

При бронировании общеязыково-
го курса от 8 недель Вы получаете 
уникальную возможность открыть 
для себя каждый из 4 городов-
учебных центров DID: Берлин, 
Гамбург, Мюнхен и Франкфурт-на-
Майне. А при бронировании курса 
в 4 недели и более — скомбиниро-
вать любые 2 города. Мы поможем 
Вам разработать программу пре-
бывания в соответствии с Вашими 
пожеланиями! 

Возраст: от 17 лет

Место проведения: Берлин/Гамбург/
Мюнхен/Франкфурт-на-Майне

Сроки проведения курса: см. таблицу

Длительность курса: 4 недели

Уровень знаний: от C1 

Кол-во участников в группе: 6-12, макс. 15

Кол-во учебных часов в неделю: 20

Варианты проживания: см. круглогодич-
ные курсы

Даты проведения подготовительных курсов и экзаме-
нов TestDaF в 2014 году: 

Период проведения 
подготовительного курса

Запись 
на экзамен до

Дата экзамена 
Test DaF

12.05.14 - 06.06.14 11.06.14 11.06.13
16.06.14 - 11.07.14 15.07.14 18.07.13
11.08.14 - 05.09.14 11.09.14 12.09.13
13.10.14 - 07.11.14 13.11.14 13.11.13

Стоимость курсов подготовки к TestDaf (а также DSH) рассчитывается 
по запросу. Записаться на курс можно как заранее, так и на месте при 
наличии свободных мест. 

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ TEST DAF 

Стоимость экзамена TestDaf

Стоимость курсов подготовки к TestDaF и DSH

Возраст: от 17 лет

Место проведения: Берлин/Гамбург/Мюнхен/
Франкфурт-на-Майне

Сроки проведения: круглогодично

Содержание курса: общеразговорная и деловая лексика

Уровень знаний: любой

Длительность курса: 
•	 бизнес-немецкий от 1 недели
•	 бизнес-немецкий плюс 9 дней подряд (суббота–воскр.)
Кол-во учебных часов в день
•	 бизнес-немецкий от 4 до 12 ак. часов / день 

•	 бизнес-немецкий плюс 10 или 12 ак. часов/день

Варианты проживания: см. круглогодичные курсы

Дополнительные индивидуальные занятия (мин. 4 ак. часа в неделю) 
Для тех, кто хочет дополнить групповую работу индивидуальными занятия-
ми с преподавателем, концентрируясь на своих специфических интересах и 
вопросах, мы предлагаем бронирование дополнительных индивидуальных 
уроков в объеме от 4 до 20 академ. часов в неделю.

175 €

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС БИЗНЕС-НЕМЕЦКИЙ И БИЗНЕС-НЕМЕЦКИЙ ПЛЮС

Стоимость курсов «Бизнес-немецкий» и «Бизнес-немецкий плюс» рассчитывается по запросу
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Что такое летняя школа?

Концепция летней университетской 
школы разработана DID в коопера-
ции с Международной высшей шко-
лой менеджмента — крупнейшим и 
авторитетным частным ВУЗом Гер-
мании. В течение 4 недель студенты 
из разных стран мира будут рабо-
тать над академическим проектом 
в области культуры и общества под 
руководством преподавателей из 
ВШМ, посещать лекции и экскурсии, 
совместно разрабатывать научный 
проект, а параллельно совершен-
ствовать свои знания немецкого 
языка! Во время языковых курсов 
особое внимание уделяется обсуж-
дению актуальных социальных, эко-
номических тем, в т.ч. релевантных 
для региона проведения. Чередова-
ние языковых курсов, образователь-
ных семинаров и экскурсий позволит 
вживую ощутить связь языка, культу-
ры, экономики Германии и глубже их 
понять.

Составные модули летней школы: 

1. Курсы немецкого языка 
20 часов в неделю, уровни A1-C2. 

2. Семинары и мастер-классы:  
В течение курса 16 часов предназна-
чены для работы над проектом, по-
священным социальным, культурным 
и экономическим темам. Во время 
семинаров и мастер-классов, про-
водимых преподавателями Высшей 
школы менеджмента в небольших 
группах студенты составляют кон-
цепцию и разрабатывают этот проект 
который в конце будет представлен 
своей группе и преподавателям. 

3. Экскурсии: 2 экскурсии в неделю 
по окрестностям и 3 полнодневных 
экскурсии в течение 4 недель в раз-
личные города Германии

Итоги 
Все школы завершаются языковым 
тестом и презентацией проекта. По 
их результатам каждый студент полу-
чает сертификат об участии.

ЛЕТНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
РАЗМЕЩЕНИЕ: СЕМЬЯ, ОТЕЛЬ, АРЕНДА КОМНАТЫ

Темы летних школ: 
БЕРЛИН 
Мегаполис: прошлое, настоящее и 
будущее Берлина 
Полнодневные экскурсии: Дрезден, 
Потсдам, Балтийское море 

МЮНХЕН 
Ноутбуки и кожаные брюки: центр 
высоких технологий 
Полнодневные экскурсии: Ауг-
сбург, Зальцбург (Австрия), замок 
Нойшванштайн

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ 
Мани, мани, мани…: немецкая эко-
номика и финансовая сфера 
Полнодневные экскурсии: Гейдель-
берг, Вюрцбург, Рюдесхайм 

ГАМБУРГ
Ворота в мир - глобализации на 
земле, в воде и в воздухе 
Полнодневные экскурсии: Бремен, 
Любек, Северное море 

Стоимость участия в летней школе
комната без питания в квартире или 
общежитии 1 716 €

двухместное размещение в семье 
с завтра ком (за доплату – полупансион) 1 866 € 

одноместное размещение в семье 
с зав тра  ком (за доплату – полупансион) 2 041 € 

двухместное размещение в молодеж-
ном отеле с завтраком 2 241 € 

одноместное размещение в молодеж-
ном отеле  с завтраком 2 391 € 

Размещение в отеле или апартаментах - по запросу

В стоимость включено: 

•	 указанный тип проживания;

•	 20 часов немецкого в неделю; 

•	 2 часовой университетский 
тематический семинар;

•	 2 часа в неделю работа над 
проектом;

•	 2 экскурсии в неделю + пол-
нодневная экскурсия по вы-
ходным с вход. билетами;

•	 вступительный тест по языку;

•	 учебный материал; 

•	 сертификат участника; 

•	 визовые формальности;

•	 мед. страховка.

Дополнительно оплачивается: 

•	 авиаперелет;

•	 подключение к интернет 5 €; 

•	 трансфер а/п - место прожива-
ния: 80 €/чел. в одну сторону;

•	 допл. за полупансион 50 € в 
неделю. 

Возраст: от 17 лет

Место проведения: Берлин/Мюнхен/
Франкфурт-на-Майне/Гамбург

Сроки проведения: 07.07–01.08.2014 и 04.08–29.08.2014

Длительность курса: 4 недели

Уровень знания языка: A2 – C1

Кол-во учебных часов в неделю: 20

Кол-во участников в языковой группе: 10-12 (макс. 15) 

Варианты проживания: 

•	 семья

•	 молодежная гостиница (с 18 лет)

•	 комната в квартире без питания (с 18 лет)

Возраст: от 16 лет 

Длительность курса: 1-4 недели 

Сроки проведения: 06.07.2014–02.08.2014

Уровень знания языка: A2–C1

Кол-во участников в языковой группе: 10-12 (макс. 15)

Кол-во учебных часов в неделю: 20/24/28  
Занятия проводятся во второй половине дня
Проживание: 

•	 в семье

•	 в молодежном отеле (с 18 лет)

ЛЕТНИЕ СТАНДАРТНЫЕ/ИНТЕНСИВНЫЕ/ПРЕМИУМ КУРСЫ В БЕРЛИНЕ

Лето свободы в клубной столице 
мира

Данный курс придуман специально 
для молодых людей, которые только 
открывают для себя самостоятель-
ную жизнь и стремятся к независи-
мости. Лето в одной из культурных 
столиц мира — это прогулки и ту-
совки до поздней ночи в ритме боль-

шого города, и только после обеда, 
когда студенты вдоволь выспятся, 
начинаются курсы немецкого языка.

Проживание

Все совершеннолетние участники 
(мин. 18 лет) могут выбирать между 
проживанием в гостевой семье или 
в 3-звездочном отеле в 20 минутах 
от школы. Участники курсов прожи-

вают в отдельном отсеке отеля в од-
номестных и двухместных номерах. 
В отеле есть замечательная летняя 
терраса с видом на правительствен-
ный квартал, на которой приятно 
общаться вечерами. 
Несовершеннолетние участники 
проживают в гостевых семьях, как 
правило также поблизости от учеб-
ного центра.

Стоимость курса (проживание в отеле, dbl с завтраком)

Длительность 
курса, недели

Стандартный 
курс (20 часов 
в неделю)

Интенсивный 
курс (24 часа 
в неделю)

Премиум курс 
(28 часов 
в неделю)

1 610 € 660 € 710 €
2 1 144 € 1 244 € 1 344 €
доп. неделя 535 € 585 € 635 €
Доплата за одноместное размещение 150 € в неделю

Стоимость курса (двухместное размещение в семье  
с завтраком)

Длительность 
курса, недели

Стандартный 
курс (20 часов в 
неделю)

Интенсивный 
курс (24 часа 
в неделю)

Премиум курс 
(28 часов 
в неделю)

1 480 € 530 € 580 €
2 884 € 984 € 1 084 €
доп. неделя 405 € 455 € 505 €

Доплата за одноместное размещение 45 € в неделю

Даты заездов на курсы в 2014 году: 
июль 06.07.2014, 13.07.2014, 20.07.2014, 27.07.2014

Заезд на курсы – по воскресеньям, отъезд – по субботам, начало курсов по 
понедельникам. 

В стоимость входит: 

•	 вступительный тест и беседа;

•	 выбранный курс (20,24 или 28 часов 
немецкого в неделю);

•	 пользование учебным центром; 

•	 сертификат об окончании курса; 

•	 2 экскурсии в неделю (кроме входных 
билетов);

•	 проживание в отеле или гостевой се-
мье с завтраком. 

Дополнительно оплачивается:

•	 авиаперелет; 

•	 единоразовый сбор за подключение к 
интернет 5 €;

•	 учебный материал (оплачивается на 
месте) от 16 € до 30 €; 

•	 трансфер аэропорт Берлина - место 
проживания: 80 € за трансфер в одну 
сторону, это цена только в стандарт-
ные дни заезда. 

Стоимость трансфера в дни, отличаю-
щиеся от стандартных дней заезда – 
по запросу.  
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КЛАССЫ

Каждый класс состо-
ит максимум из 10 че-

ловек, что способствует 
эффективности обучения. 

После вступительного тести-
рования в первый день обуче-

ния, участников распределяют 
по классам в соответствии с их 

уровнем знаний. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

При пребывании в чужой стране 
иногда возникают проблемы того 
или иного характера. Руководство 
школы, преподаватели и организато-
ры данных курсов охотно готовы по-
мочь Вам в любой ситуации.

ПРИЕЗД И ОТЪЕЗД

Участники приезжают за день до на-
чала курсов по воскресеньям, а уез-
жают по субботам. 

ПРОЖИВАНИЕ

В большинстве случаев предлагается 
проживание в резиденции в здании 
курсов совместно с другими участ-
никами. Полный пансион чаще всего 
также входит в стоимость курса. 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ В HUMBOLDT-INSTITUT

ЭКЗАМЕНЫ 
В КОНСТАНЦЕ И БЕРЛИНЕ
Тому, кто хочет связать свою профессиональ-
ную карьеру с иностранным языком, часто 
необходимо, чтобы знания были документиро-
ваны. Поэтому Гумбольдт-институт в заверше-
ние курсовых ступеней проводит как обычный 
итоговый экзамен, так и экзамен на получение 
международно признанного сертификата telc со-
ответствующей ступени. Участники экзаменуются 
на предмет понимания немецкой речи на слух, 
владения основами грамматики, умения осмыс-
ливать прочитанные тексты, говорить по-немецки 
в повседневных ситуациях. Сертификат выдается, 
если оценка по каждому направлению в отдель-
ности и общая оценка не меньше, чем “удовлетво-
рительно” (4,0 по немецкой 6-балльной системе, 
где 1- высший балл). 
Экзамены на получение сертификата проходят  
в определенные сроки в некоторых учебных цен-
трах (см. табл. слева).  
Если Вы планируете поступать в немецкий ВУЗ и 
уже достигли уровня C1.1 в знании языка, Вы мо-
жете сдать экзамен TestDaf. Абсолютному новичку 
при непрерывной учебе требуется примерно 8 
месяцев для достижения этого уровня. Рекомен-
дуется также прохождение 2-недельного подгото-

вительного курса. 

Круглогодичные интенсивные групповые курсы: 

•	 Берлин (стр. 14-15)

•	 Констанц (стр. 16-17)

•	 Берлин + Констанц (стр 15)

Круглогодичные интенсивные индивидуальные курсы:

•	 Берлин (стр. 14-15)

•	 Констанц (стр. 16-17)

Курсы подготовки к экзамену TestDaF:

•	 Берлин  (стр. 15)

•	 Констанц (стр. 17)

Летние интенсивные групповые курсы

•	 Берлин (стр. 18)

Летние групповые курсы бизнес-немецкий

•	 Берлин (стр. 18)

Интенсивные курсы для руководителей в мини-группе и индивидуально

•	 Бад Шуссенрид (стр. 19)

а также
Подготовительные курсы немецкого языка для поступающих в ВУЗ (+кон-
сультации и помощь в выборе ВУЗа), информация по запросу
Языковые программы для стажирующихся в Германии (+  помощь в поис-
ке места для прохождения практики), информация по запросу.

Экзамен Возраст Уровень Место 
проведения

Telc Deutsch A1-С1 c 14 лет A1 - C1 Берлин, 
Констанц 

Telc Deutsch C1 
Hochschule c 18 лет С1.2 Берлин, 

Констанц

Telc Deutsch B1/B2 
Beruf c 18 лет B1-B2

Берлин, Кон-
станц,  
Бад Шуссенрид

TestDaF c 16 лет С1.1 + подг. 
курс

Берлин, 
Констанц

ПРОГРАММЫ ГУМБОЛЬДТ-ИНСТИТУТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Гумбольдт-институт уже 35 лет специализируется на обучении немецко-
му языку как иностранному. За это время студентами интенсивных кур-
сов немецого языка стали 40 тыс человек из 160 стран мира, а школа из 
одного небольшого учреждения в замке Ратценрид (теперь здесь распо-
лагается штаб-квартира школы) превратилась в сеть образовательных 
учреждений для детей и взрослых в 18 городах Германии. 
Своим успехом институт обязан прежде всего тому, что здесь стараются 
максимально учитывать способности каждого ученика и требовать от 
него прогресса по его возможностям. Каждую неделю проводятся кон-
трольные работы, чтобы держать ребят в тонусе — ведь нерадивые уче-
ники могут быть после них понижены в ступени и переведены в младшую 
группу. Так в ребятах воспитывают ответственность. Как говорят немцы, 
«черт кроется в деталях», и из владения мельчайшими нюансами склады-
вается настоящее знания языка. 

ПРЕПОДАВАНИЕ

Кроме обучения аудированию (вос-
приятию речи на слух), чтению, пись-
му, грамматике, большое внимание 
уделяется тому, чтобы научить уча-
щихся думать, задавать вопросы и 
отстаивать свое мнение  в споре по-
немецки. Для взрослых Гумбольдт-
институт предлагает специальные 
курсы по обучению деловой лексике 
немецкому. 

Занятия проходят 5 дней в неделю 
(одно занятие=45 минут). По суббо-
там, как правило, учащиеся выез-
жают на полнодневные экскурсии с 
посещением местных достопримеча-
тельностей. По официальным празд-
ничным дням занятия не проводятся.

КЛАССЫ

Каждый класс состоит максимум из 
10 человек, что способствует эф-
фективности обучения. После всту-
пительного тестирования в первый 
день обучения участников распре-
деляют по классам в соответствии с 
их уровнем знаний. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

На время обучения все учебные по-
собия выдаются бесплатно.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ

Чтобы достичь наибольшего успеха 
в учебе, необходимо посещать все 
занятия, говорить по-немецки как во 
время уроков, так и вне их. 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Помимо занятий на уроках участни-
ки курсов получают  задания на дом, 
с тем, чтобы повторить пройденный 
материал и закрепить полученные 
знания.  Письменные задания про-
веряются и с исправлениями воз-
вращаются ученику — так он может 
контролировать свои успехи. 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

В конце каждой недели участники 
проходят тестирование, чтобы пре-
подаватель мог получить ясную 
картину достигнутых за прошедшую 
неделю успехов. В конце каждой сту-
пени проводится экзамен по всему 
изученному материалу. Результаты 
этого экзамена являются основани-
ем для получения свидетельства об 
окончании курса.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ

После успешного окончания курса 
каждый участник получает свиде-
тельство, где отражены его успехи в 
учебе, уровень его знаний.

Праздничные и выходные дни в  
Humboldt-institut 2014

01.05.2014, 19.06.2014, 03.10.2014, 
25.12.2014, 01.01.2015  

Спецразработка 
Humboldt-Institut! 

Уникальный курс для тех, кто 
стремится к совершенству в 

деталях:  С2+, или углубленная 
ступень. 

Языковые группы делятся на 7 ступеней:

Ступень 
Длительность курса (30 часов 
в неделю) для достижения дан-
ной ступени

A1 Основная ступень 1
5 недель (для начинающих без пред-
варительной подготовки)

A2 Основная ступень 2 5 недель
B1 Средняя ступень 1 5 недель
B2 Средняя ступень 2 10 недель
C1.1 Высшая ступень 1 5 недель 
C1.2 Высшая ступень 1 5 недель
C2 Высшая ступень 2 10 недель

Углубленная ступень 5 недель (специальная програм-
ма Гумбольдт-института)

Всего : 50 недель

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
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Для многих из нас Германия - это прежде всего Берлин. Столица Германии изобилует 
достопримечательностями, а прогулка по центральной части города - это небольшое 
путешествие по истории немецкой культуры. Церковь Памяти Кайзера Вильгельма, 
Потсдамер Платц, Берлинский собор, Рейхстаг, Университет Гумбольдта: по обе сто-
роны от Бранденбургских ворот бурлит жизнь. При этом ни один квартал города не 
похож на другой. Мультикультурный Кройцберг, артистический Пренцлауэр Берг, жи-
вописный Кёпеник.
Берлин многолик и ярок, и студенты наших курсов вносят свой вклад в насыщенную 
жизнь этого европейского города.
Аэропорт прибытия: Тегель или Шёнефельд 

Учеба и проживание
Размещение производится в одно/двухместных комнатах, все комнаты в резиденции 
оборудованы душем/WC. 
В стоимость входит 3-разовое питание и фрукты в течение дня.

Свободное время
Берлин идеально подходит для проведения свободного времени с множеством музеев и культурных мероприятий. В 
выходные и после обеда школа предлагает разнообразную программу развлечений и спортивных занятий. 
Возможные места экскурсий в выходные: Дрезден, Потсдам, Штральзунд, озеро Ваннзее. 

БЕРЛИН-СИТИ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ

КОМБИНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КУРС БЕРЛИН + КОНСТАНЦ

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглогодично

Длительность курса: 

•	 от 2 недель до года (групповые);

•	 от 1 недели до года (индивидуальные)

Уровни языковых групп: А1–С2 + углубленная ступень

Кол-во участников в языковой группе: 5–10

Кол-во учебных часов в неделю:

•	 30 в группе

•	 40 (индивидуально)

Проживание: резиденция в здании курсов 

Питание: полный пансион 3-разовое питание + фрукты

В стоимость всех курсов входит: 

•	 30 ак. часов групповых/40 ак. часов индивидуальных 
занятий в неделю;

•	 проживание в резиденции в комнатах с удобствами;

•	 питание полный пансион; 

•	 учебные материалы;

•	 культурная программа (без входных билетов) в т.ч. 
экскурсии каждую субботу;

•	 для группового интенсивного курса — свидетельство 
об окончании;

•	 мед страховка;

•	 визовые формальности;

•	 для курса Берлин-Констанц: переезд между 2 города-
ми на автобусе.

Дополнительно оплачиваются: 

•	 авиаперелет ;

•	 трансфер а/п Берлина (Тегель, Шёнефельд) — рези-
денция—аэропорт: 64 €. Стоимость в стандартные 
дни заезда)  

В случае продления пребывания в Германии каждая до-
полнительная ночь оплачивается отдельно.

Длительность курса: 2 недели

Уровень знаний: от С1.1

Кол-во учебных часов в неделю: 30

Кол-во участников в группе: до 10

Проживание: резиденци

Сроки проведения курса в 2014 г.: 
29. 06 - 12. 07.2014
24.08 - 06. 09.2014
26.10 - 08.11.2014

КУРС ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНУ TESTDAF

Стоимость курса подготовки к экзамену TestDaF: 
€ 1 644 (2 недели с проживанием и питанием)
€ 1282 при бронировании совместно с общеязыковым 
курсом 

ЭКЗАМЕН TESTDAF 

© DZT

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглогодично

Длительность курса: от 10 недель до года (групповые)
Уровни языковых групп: А1–С2 + углубленная ступень

Кол-во участников в языковой группе: 5–10

Кол-во учебных часов в неделю:30 в группе
Учебные дни: понедельник-пятница

Проживание: резиденции в Берлине и Констанце 

Питание: полный пансион 3-разовое питание + фрукты

Стоимость курсов
10 недель  6 644 € 
доп. неделя  657 € 

ИНТЕНСИВ ИНДИВИДУАЛЬНО 
40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Начало курсов:
еженедельно, по согласованию с администрацией 
заезд на курсы по воскресеньям, начало курсов по 
понедельникам, обратный выезд по субботам

Стоимость курсов
Дли-
тель-
ность  
(недели)

25 часов в  
нед.

35 часов 
в нед.

40 часов 
в нед.

1 1794 € 2023 € 2469 €
2 3514 € 3971 € 4863 €
3 5233 € 5918 € 7257 €
4 6953 € 7866 € 9651 €
5 8672 € 9814 € 2045 €
доп. 
неделя 1719 € 1948 € 2394 €

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 
30 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

Начало курсов 2014/15: 
июнь 1, 8, 15, 22, 29*
июль 6, 13, 20, 27
август 3*, 10, 17, 24, 31
сентябрь 7*, 14, 28
октябрь 12*, 26
ноябрь 2, 16*, 30
декабрь 7, 14, 21, 28
январь 2015 4*, 18
февраль 2015 1, 8*, 22
март 2015 1, 15*, 29

* заезды включая начинающих с нуля
Занятия проходят с понедельника по пятницу

Стоимость курсов
Длительность 
курса (недели)

Стоимость

2  1 686 € 
3  2 492 € 
4  3 298 € 
5  4 103 € 
6  4 909 € 
7  5 714 € 
8  6 520 € 
9  7 326 € 
10  6 644 € 
11  7 301 € 
12  7 958 € 
доп. неделя  657 € 

Сезонная надбавка 35 € в неделю взимается в период 
с 15.06 по 23.08.2014 

Стоимость экзамена
TestDaf 175 €

Сроки проведения TestDaF 2014

Даты TestDaf Запись на экзамен 
до 

11. 06.2014 14. 05.2014
15.07. 2014 17. 06.2014
11.09.2014 14. 08.2014
13.11.2014 16. 10. 2014

Описание учебного центра в Констанце см. стр. 16

Начало курсов 2014/15: 
см. начало курсов в Берлине и Констанце
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Недалеко от границы со Швейцарией на бере-
гу Боденского озера («Швабского моря») рас-
положен старинный немецкий город Констанц, 
который был широко известен еще в средние 
века. Уже тогда важнейшие торговые пути из Скан-
динавии в Европу проходили через Констанц, 
т.к. именно там находился первый в Германии мост 
через Рейн. Такое выгодное географическое поло-
жение города способствовало развитию торговли 
и расцвету культуры. И в наши дни можно увидеть 
здесь, наряду с современными зданиями, построй-
ки средних веков, создающие особую атмосферу.  
В наши дни Констанц — оживленный университет-
ский центр с населением 82 000 жителей и разноо-
бразием культурной жизни. 
Аэропорт прибытия:  Цюрих (75 км), Фридрихсха-
фен (25 км), Мюнхен (225 км) 

Учеба и проживание
Современный учебный центр-интернат расположен в 10 минутах ходьбы от университета Констанца и в 5 минутах от 
набережной озера. 
Размещение производится в одно/двухместных комнатах, все комнаты в резиденции оборудованы душем/WC, на 
нижнем этаже расположены помещения для вечеринок и дискотек, на крыше - терраса. 

Питание
В стоимость входит 3-разовое питание и фрукты в течение дня.

Свободное время
В свободное от занятий время слушатели курсов смогут плавать в Боденском озере, ходить под парусом или зани-
маться греблей; зимой можно кататься на лыжах в расположенных неподалеку Альпах. Существует возможность за-
нятия многими другими видами спорта. 
В городе круглый год проходят многочисленные культурные мероприятия: музыкальные и театральные фестивали, 
джазовые дни, дни кино и литературы.
Возможные места экскурсий: Штуттгарт, Фрайбург, Фридрихсхафен, Меерсбург, Тюбинген, Уберлинген, остров Май-
нау, Шаффхаузен (водопады), Цюрих, Базель, Ст. Галлен. 

КОНСТАНЦ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглогодично

Длительность курса: 

•	 от 2 недель до года (групповые);

•	 от 1 недели до года (индивидуальные)

Уровни языковых групп: А1–С2 + углубленная ступень

Кол-во участников в языковой группе: 5–10

Учебные дни: понедельник-пятница

Кол-во учебных часов в неделю:

•	 30 в группе

•	 40 (индивидуально)

Проживание: резиденция в здании курсов 

Питание: полный пансион 3-разовое питание + фрукты

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 
30 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

Начало курсов 2014/15: 
апрель 13, 21*
май 4, 11, 25*
июнь 1, 8, 15, 22, 29*
июль 6, 13, 20, 27
август 3*, 10, 17, 24, 31
сентябрь 7*, 14, 28
октябрь 12*, 26
ноябрь 2, 16*, 30
декабрь 7, 14, 21, 28
январь 2015 4*, 18
февраль 2015 1, 8*, 22
март 2015 1, 15*, 29

* заезды включая начинающих с нуля

Стоимость курсов
Длительность 
курса (недели)

Стоимость

2  1 686 € 
3  2 492 € 
4  3 298 € 
5  4 103 € 
6  4 909 € 
7  5 714 € 
8  6 520 € 
9  7 326 € 
10  6 644 € 
11  7 301 € 
12  7 958 € 
доп. неделя  657 € 

Внимание! Сезонная надбавка в раз-
мере 35 € в неделю взимается в пе-
риод с 15.06 по 23.08.2014 

В стоимость всех курсов входит: 

•	 30 ак. часов групповых/40 ак. ча-
сов индивидуальных занятий в 
неделю;

•	 проживание в резиденции в ком-
натах с удобствами;

•	 питание полный пансион; 

•	 учебные материалы;

•	 культурная программа (без вход-
ных билетов) в т.ч. экскурсии каж-
дую субботу;

•	 для группового интенсивного кур-
са - свидетельство об окончании;

•	 мед страховка;

•	 визовые формальности.

Дополнительно оплачиваются: 

•	 авиаперелет ;

•	 трансфер (стоимость в стандарт-
ные дни заезда):

•	 а/п Цюриха – Констанц – а/п Цю-
риха: 125 €;

•	 а/п Мюнхена – Констанц – а/п 
Мюнхена:  по запросу. 

В случае продления пребывания в 
Германии каждая дополнительная 
ночь оплачивается отдельно.

ИНТЕНСИВ ИНДИВИДУАЛЬНО 
40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Начало курсов:
еженедельно, по согласованию с 
администрацией 
заезд на курсы по воскресеньям, 
начало курсов по понедельникам, 
обратный выезд по субботам

Стоимость курсов
Длительность 
курса (недели) Стоимость

1  2 469 € 
2  4 863 € 
3  7 257 € 
4  9 651 € 
5  12 045 € 
6  14 439 € 
7  16 833 € 
8  19 228 € 
доп. неделя  2 394 € 

Длительность курса: 2 недели

Уровень знаний: от С1.1

Кол-во учебных часов в неделю: 
30

Количество участников в группе: 
до 10

Проживание: резиденция в здании 
курсов

Сроки проведения курса в 2014 г.: 
06. 04 - 19. 04.2014
25. 05 - 07. 06.2014
29. 06 - 12. 07.2014
24.08 - 06. 09.2014
26.10 - 08.11.2014

КУРС ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНУ TESTDAF

Стоимость курса подготовки 
к экзамену TestDaF: 
€ 1 644 (2 недели с проживанием и 
питанием)
€ 1 282 при бронировании совмест-
но с общеязыковым курсом 

Уникальная программа
Немецкий с нуля до TestDaf

за 8 месяцев
Благодаря методикам обучения Humboldt-Institut студент, начинающий 
изучать немецкий с нуля может добраться до уровня TestDaf в среднем за 
8 месяцев обучения - это самые короткие сроки в Германии! 

Сроки проведения TestDaF 
2014

Даты TestDaf Запись на эк-
замен до 

24.04.2014 27. 03.2014
11. 06.2014 14. 05.2014
15.07. 2014 17. 06.2014
11.09.2014 14. 08.2014
13.11.2014 16. 10. 2014

Даты проведения экзаменов 
telc в 2014 году: 
14. 03.2014 01.08.2014
18. 04.2014 15.08.2014
23. 05.2014 05.09.2014
13. 06.2014 09.10.2014
27. 06.2014 14.11.2014
18. 07.2014 19.12.2014

Регистрация на экзамен – минимум за 
23 дня. Позже –  при наличии мест и за 
доп. плату. 

Стоимость экзаменов:
TestDaf 175 €
telc Deutsch A1  70 €
telc Deutsch A2  70 €
telc Deutsch B1 (ZD) 110 €
telc Deutsch B2  110 €
telc Deutsch C1 150 €

ЭКЗАМЕНЫ TELC И TESTDAF

© DZT
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БЕРЛИН: ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И БИЗНЕС-НЕМЕЦКИЙ
Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: 03.08 - 30.08.2014

Виды курсов: 

•	 общеязыковой групповой курс

•	 бизнес-немецкий (групповой курс)

Длительность: 4 недели 

Уровни языковых групп: 

•	 общеязыковой курс А1 – С2 + углубленная ступень
•	 бизнес-немецкий от B2

Кол-во участников в языковой группе: 5-10

Кол-во учебных часов в неделю: 25

Проживание: студенческое общежитие

Берлин (3,8 млн. жителей) — не только крупней-
ший, но и самый динамичный город Германии. Его 
культурное многообразие не имеет себе равных. 
Многочисленные театры, кабаре, варьете, музеи, 
выставки, клубы, фестивали привлекают любителей 
искусства со всего мира. И конечно, здесь находятся 
многочисленные университеты, ВУЗы и исследова-
тельские учреждения. После падения пограничной 
стены Берлин вернулся к своей прежней роли гер-
манской столицы и стал связующим звеном между Западом и Востоком. Самые из-
вестные достопримечательности Берлина Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Остров 
музеев и главная торговая улица Курфюрстендамм.
Курсы Humboldt-Institut проводятся на базе университета. Обучение наряду с грам-
матикой и лексикой затрагивает также историю, политику и культуру Германии, а для 
тех, кто уже достиг уровня B2 и хочет использовать язык для профессии предлагается 
специальный курс «Бизнес-немецкий».
Проживание 
Участники курса проживают в студенческих общежитиях в одноместных номерах без питания. Туалет, душ и кухня — 
общие на 3 комнаты. В общежитии есть кафе.  
При заселении необходимо оставить залог (ок. 50 €), который будет возвращен при выписке. 
Свободное время 
В течение недели школа организует различные мероприятия: экскурсии по Берлину, например, на корабле по 
Шпрее, в Рейхстаг или на озеро Ваннзее, а по выходным – выездные экскурсии в Дрезден, Потсдам, к Балтийскому 
побережью. 
В рамках курса бизнес-немецкий также проводятся экскурсии на немецкие предприятия и посещения фирм, таких 
как Bayer Healthсare Pharmaceuticals, Vattenfall, Deutsche Bahn AG и т.д. 

Стоимость курсов
Общеязыковой курс 
4 недели 1 745 €
Бизнес-немецкий
4 недели 1 745 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс 25 ак. часов в неде-
лю (по 45 минут); 

•	 проживание в студенческом обще-
житии (без питания);

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа (без вход-
ных билетов);

•	 проездной билет на месяц на 
общественный транспорт;

•	 свидетельство об окончании 
курса;

•	 мед. страховка;

•	 визовые формальности.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер а/п Берлина (Шенефельд 
или Тегель) – общежитие – а/п Бер-
лина: 64 €;

•	 залог при заселении в общежитие 
ок. 50 €

Сроки проведения курсов:
03.08 - 30.08.2014 (4 недели)

Заезд на курсы в воскресенье, 
отъезд в субботу, начало занятий в 
понедельник.
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Возраст: с 30 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 интенсив в мини-группе

•	 интенсив индивидуально

Длительность: от 2 недель 

Уровни языковых групп: А1 – С2 + углубленная ступень
Кол-во участников в языковой группе: 2-4

Кол-во учебных часов в неделю: 40

Проживание: резиденция

БАД ШУССЕНРИД: КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЕЖЕРОВ

Бад Шуссенрид - небольшой живописный городок 
в земле Баден-Вюртемберг в 50 км к северу от Фри-
дрихсхафена. Население города около 10 000 чело-
век. Главная достопримечательность — монастырь 
Шуссенрид (основан в 1183 году). 
Учебный центр в Бад Шуссенриде открылся 
в 2011 году в здании бывшего реабилитационного 
медицинского центра. Это крупнейшая школа Гум-
больдт-института, где можно изучать немецкий язык как иностранный. Здесь про-
ходят занятия как для школьников, так и для взрослых. Учащиеся занимаются как 
индивидуально, так и в мини-группах по 2-4 человека с большим акцентом на дело-
вой немецкий. 
Аэропорты прибытия: Фридрихсхафен (50 км), Мюнхен (170 км), Цюрих (155 км) 
Проживание 
Размещение — в здании языкового центра (бывший санаторий) в одноместных номе-
рах с душем/WC, балконом, телевизором и доступом в интернет. В здании есть кры-
тый бассейн и сауна. Рядом со зданием школы большой парк. 
В стоимость входит 3-разовое питание и фрукты в течение дня, закуски в кофе-брейках 
Свободное время
В свободное от занятий время есть возможность заниматься различными видами спорта и ездить на экскурсии в 
соседние города – Аугсбург, Бад Бухау, Биберах, Ульм, Констанц, Фридрихсхафен, Равенсбург, Кемптен, Линдау, Меер-
сбург, Мюнхен, на остров Майнау, в замки Нойшванштайн и Линдерхоф. 

ИНТЕНСИВ ИНДИВИДУАЛЬНО 30/40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
Длительность курса: от 1 недели

Начало курсов: 
каждый понедельник (по согласованию с администра-
цией), заезд в воскресенье, отъезд в субботу

ИНТЕНСИВ В МИНИ-ГРУППАХ 40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 
Длительность курса: мин. 2 недели и далее кратно 2 нед.

Начало курсов в 2014 г.
март 2, 16,30 сентябрь 14, 28
апрель 13, 27 октябрь 13, 27
май 11, 25 ноябрь 12, 26
июня 8, 22 декабрь 7, 21
июль 6, 20 январь 2015 4, 17

август 3, 17, 31 февраль 2015 1

Стоимость курсов

Длительность (недели) 30  часов  
в неделю

40 часов 
 в неделю

1 2 761 € 3 271 €
2 5 448 € 6 468 €
3 8 134 € 9 664 €
4 10 820 € 12 860 €
доп. неделя 2 686 € 3 196 €

Стоимость курсов
Длительность (недели) Стоимость
2 4 502 €
4 8 929 €
доп. 2 недели 4 427 € В стоимость включено: см. стр. 18
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Место проведения: Языковые курсы проходят в ро-
мантическом Гейдельберге – на родине старейшего 
университета Германии. В городе проживают 135 000 
жителей и свыше 28 000 студентов. Гейдельберг – го-
род искусства, музыки и поэзии. Живописный ланд-
шафт, идиллический исторический центр города, мистический средневековый замок 
вдохновляли романтиков прошлого и продолжают привлекать туристов со всего 
мира и сегодня.  Открытость, международная атмосфера и вековая история делают 
Гейдельберг идеальным местом для изучения немецкого языка.

Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне (80 км)
Учебный центр Collegium Palatinum: Учебный центр и общежитие расположены 
в историческом здании Villa Krehl по адресу Bergstrasse, 106 в 2 минутах ходьбы от 
остановки трамвая Blumenthalstraße.  Вилла расположена в тихом квартале, здание 
окружает прекрасный сад. В нескольких минутах езды или в 15-20 минутах ходьбы - центр города, многочисленные 
кафе, кинотеатры, торговые улицы, университет. 
Размещение 
1. В студенческом общежитии: Учащиеся размещаются в студенческом общежитии в одноместных или двухместных 
комнатах (с подселением). В каждой комнате: кровати, шкаф, письменный стол и стул, холодильник; кухня и ванная 
комната общие на этаж. Полотенца, предметы гигиены нужно привозить с собой. Постельное белье есть на месте, его 
меняют регулярно. Можно пользоваться стиральной машиной (платно). В здании беспл. WI-FI.  
2. В семье (одноместное размещение с завтраком или полупансионом) – стоимость по запросу.
3. Возможно арендовать комнату в квартире или отеле.  

Преподавание и преподаватели

Все языковые курсы предусматривают занятия грам-
матикой, анализом текста, лексикой, идиоматикой, 

стилистикой, страноведением. Занятия проводятся 
носителями языка по коммуникативной методике.   

С самого начала преподавание ведется на немецком языке.  У всех преподавателей высшее образование со специ-
ализацией на преподавании немецкого как иностранного. Они говорят еще на одном или нескольких иностранных 
языках и имеют богатый опыт работы в межкультурных группах.  Неотъемлемой стороной процесса обучения явля-
ется знакомство с немецкой культурой и стилем жизни; занятия в классах дополняются экскурсиями и культурными 
мероприятиями. 
Школа тесно сотрудничает с Международным университетом Шиллера.  С мая 2010 года школа является членом между-
народной организации языковых школ International House World Organisation и соответствует ее высоким стандартам.
Экзамены: 
Авторизованный экзаменационный центр школы по-
зволяет сдать экзамены telc и TestDaF. 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ: ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА COLLEGIUM PALATINUM

Школа «Коллегиум Палатинум» в Гейдельберге, основанная в 
1958 году, предлагает широкий выбор курсов немецкого язы-
ка для академических, профессиональных и личных целей. 

Группы делятся на уровни от A0 до C1, описание ступеней см. стр 5
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Возраст: от 18 лет, летом от 17 лет

Период проведения: круглый год

Виды курсов и кол-во учебных часов в неделю: 

•	Стандартный	курс,	20	ак.	часов	в	неделю	

•	Интенсивный	курс,	25	ак.	часов	в	неделю	

•	Интенсивный	курс	плюс,	30	ак.	часов	в	неделю

•	Комбинированный	курс,	25	в	группе	+	5	
индивидуально

Кол-во участников в языковой группе: 4 - 12

Длительность курса: 1 – 48  недель 

Уровень знаний: А1 – С1 (в т.ч. с нуля)

Проживание: 

•	 в студенческом общежитии

•	 в семье

Школа также предлагает программы 
(информация и стоимость по запросу): 
•	 Индивид. занятия по немецкому языку (мин. 2 ак. часа в день) 

•	 Индивид. занятия по бизнес-немецкому и медицинской лексике; 

•	 Курсы подготовки к экзаменам telc и TestDaF (4 недели)

Стоимость курсов в 2014 году

кол - во 
недель

Стан-
дартный 
курс, 20 
часов в 
неделю 

Интенсив-
ный курс,  
25 часов в 
неделю 

Интен-
сивный 
курс плюс, 
30 час в 
неделю

Комбини-
рованный 
курс 25 час 
в неделю + 
5 индивид.

1  501 €  529 €  567 €  717 € 
2  885 €  941 €  1 016 €  1 316 € 
3  1 268 €  1 353 €  1 465 €  1 915 € 
4  1 652 €  1 765 €  1 915 €  2 515 € 
5  1 989 €  2 106 €  2 270 €  3 114 € 
6  2 363 €  2 504 €  2 701 €  3 713 € 
7  2 738 €  2 902 €  3 132 €  4 313 € 
8  3 112 €  3 300 €  3 562 €  4 912 € 
9  3 487 €  3 698 €  3 993 €  5 512 € 
10  3 861 €  4 095 €  4 423 €  6 111 € 
11  4 235 €  4 493 €  4 854 €  6 710 € 
12  4 497 €  4 722 € - 
доп. неделя 
(от 12 недель)  365 €  384 € -

доп. неделя 
(от 24 недель)  356 €  374 € -

Внимание! При размере группы 2-3 человека объем занятий, включен-
ный в стоимость сокращается на 50%, для 1 человека - на 70%.
Любой курс можно дополнить программой индивидуальных уроков.  
Общая лексика 45 €/ак. час. 
Специализированная лексика (бизнес, медицина, инжиниринг) 55 €/ак. 
час.

В стоимость включено: 

•	 вступительный тест, собеседование; 

•	 учебный курс; 

•	 сертификат участника;  

•	 культурная программа; 

•	 одно- или двухместное проживание в 
общежитии без питания; 

•	 медицинская страховка; 

•	 оформление визы; 

•	 вступительный регистрационный взнос. 

Дополнительные расходы: 

•	 При заселении вносится залог 250 € на 
случай причинения ущерба имуществу 
общежития. Возвращается при выписке. 

•	 Учебные материалы, приобретаются на 
месте (около 20 -30 €)

•	 Возможно одноместное размещение в 
семье (с завтраком или полупансионом) - 
стоимость по запросу. 

•	 авиаперелет 

•	 трансфер аэропорт Франкфурта-Гейдель-
берг-аэропорт 92 € 

ОБЩЕЯЗЫКОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ И ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 

Начало курсов (все кроме начинающих)
каждый понедельник (или вторник, если  
понедельник — праздничный день)
Начало курсов для абсолютных новичков:
10.03.14, 02.06.14, 30.06.14, 28.07.14, 01.09.14, 27.10.14  

заезд на курсы по воскресеньям, обратный вылет по субботам

Праздничные дни в школе Collegium Palatinum 2014
18 и 21.04.14, 01 и 29.05.14, 09 и 19.06.14, 03.10.14, 20.12.2014–09.01.2015 

Collegium Palatinum Гейдельберг – авторизованный центр сдачи экзаме-нов telc (A2-C1) и TestDaF  
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В Германии действует 14 филиа-
лов Гёте-Института, где круглый год 
проводятся языковые курсы для 
взрослых. В период летних кани-
кул их дополняют программы для 
студентов. 

Внешний контроль качества обуче-
ния осуществляется Европейской 
Ассоциацией по качеству языковых 
услуг (EAQUALS).

Методики преподавания

Обучение в Goethe-Institut включает 
в себя новейшие разработки в обла-
сти языкознания. Занятия проходят 
группах по 10 – 12 студентов (макси-
мум 16), что позволяет членам груп-
пы активно коммуницировать между 
с собой и с преподавателем и быстро 
преодолевать языковой барьер.

С первой минуты занятий обучение 
ведется на немецком языке. Благода-
ря особой методике преподавания 
Вам будет нетрудно понять препода-
вателя и включиться в работу. 

Язык изучается на аутентичных тек-
стах и в коммуникативных ситуаци-
ях.  Вы  работаете  с современным 
учебником и дополнительными ма-
териалами, а также с аудио- и виде-
озаписями. В процессе занятия вы 
работаете в одиночку, в парах или по 
группам. Вместе с вашей группой Вы 
будете также собирать информацию 
о городе, где проводится курс, и об-
суждать ее на занятии. 

Также Вы будете регулярно полу-
чать «домашние задания». Ваш пре-
подаватель проконсультирует вас о 
дальнейшей индивидуальной рабо-
те или о подготовке к экзамену.
Для самостоятельной работы соз-
даны медиатеки, предоставляющие 
разнообразные материалы и сред-
ства для изучения языка. 

Преподаватели

Все преподаватели имеют за-
конченное высшее образование, 
являются носителями языка и спе-
циализируются на преподавании 
немецкого языка как иностранного. 
Многие из них учились или рабо-
тали за границей, сами говорят на 
нескольких языках и имеют опыт 
работы с представителями различ-
ных стран и культур. 

Проверка знаний и экзамены 

Перед началом курса Вас проверят 
письменно и устно и зачислят в 
группу, которая наиболее соот-
ветствует уровню ваших языковых 
знаний. Во время курса Ваши успе-
хи в обучении будут регулярно 
контролироваться и оцениваться. У 
преподавателя Вы получите отзыв 
о проделанной на курсе работе и 
советы о том, как лучше продол-
жать обучение. В конце курса Вы 
получите справку об участии в кур-
се, по желанию, с оценкой Ваших 
успехов во время обучения. 

Во всех  отделениях Goethe-
Institut после каждого курса 

можно сдать один из всемирно 
признанных экзаменов по не-

мецкому языку и подтвердить 
свой языковой уровень сертифика-

том. Во многих филиалах института 
можно сдать экзамены TestDaF или 
DSH.

Проживание 

Мы понимаем, насколько важно чув-
ствовать себя как дома, находясь в 
чужой стране. Во всех отделениях 
Goethe-Institut мы поможем Вам за-
бронировать наиболее комфортный 
для Вас вид проживания. 

Размещение на курсах для взрослых 
по выбору: одно- или двухместные 
номера в ведомственных гостини-
цах, студенческих общежитиях или 
в частных семьях. В некоторых горо-
дах возможно арендовать комнату в 
квартире или апартаменты в одном 
из отелей, с которыми сотрудничает 
Гёте-Институт. Двухместное разме-
щение в большинстве случаев пред-
лагается для знакомых и приехавших 
на одинаковый период времени 
студентов. 

Культурная программа

Благодаря культурно-развлекатель-
ной программе вы можете приме-
нить свои знания языка на практике и 
познакомиться с Германией. Во вре-
мя совместных мероприятий вы 
вместе с остальными слушателями 
курса узнаете город во всем его мно-
гообразии: культурную жизнь, отдых 
и спорт. Некоторые экскурсии и ме-
роприятия предполагают дополни-
тельную оплату и будут предлагаться 
по себестоимости.

Уровни языковых групп в 
Гёте-Институт: 

A1-C2, описание см. на стр. 5

GOETHE-INSTITUT

Название «Гёте-Институт» известно, пожалуй, каждому из тех, кто 
когда-либо изучал немецкий язык. Ведь это главная культурная орга-
низация Федеративной Республики Германия, ключевой функцией ко-
торого является знакомство жителей разных стран с немецким языком 
и культурой страны по всему миру. 

Goethe-Institut обладает 60-летним опытом в обучении немецкому 
языку как иностранному, в повышении квалификации преподавателей 
и в разработке учебных программ, экзаменов и материалов. Именно 
здесь задаются многие стандарты в преподавании немецкого языка.

ВИДЫ КУРСОВ  В ГИ: 

Название курса Места проведения
Общеязыковые курсы
Интенсив 8
ок. 8 недель, 170 акад. часов, группа до 16 чел.

Берлин, Фрайбург

Интенсив 4
ок. 4 недель, 85 акад.* часов, в группе до 16 чел.

Берлин, Бонн, Бремен, Дюссель-
дорф, Фрайбург, Геттинген, Гамбург, 
Маннгейм, Мюнхен, Швебиш-Халль

Интенсив 2
ок. 2 недель, 45 акад. часов в группе до 16 чел.   
Вы в течение 2 недель принимаете участие в курсе Интенсив 4. 

Бонн, Гамбург, Гёттинген, Дрез-
ден, Дюссельдоф, Маннгейм, 
Швебиш-Халль

Летний курс Язык + культура
2 недели, 50 акад. часов

В первой половине дня учеба. Затем культурно-развлекательная программа, включаю-
щая одну полнодневную экскурсию в выходные дни. 

Берлин, Гёттинген, Дрезден, 
Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, 
Швебиш-Халль

Премиум-курс суперинтенсив 2
2 недели, 80 акад.* часов, не более 8 человек в группе

Полнодневшый языковой тренинг, где Вы быстро продвинетесь в изучении языка. Заня-
тия тесно связаны с практикой и ориентируются на межкультурные аспекты общения. 

Франкфурт-на-Майне
Мюнхен

Премиум-курс суперинтенсив 1
1 неделя, 40 акад. часов, не более 8 человек в группе

Вы в течение 1 недели принимаете участие в курсе Суперинтенсив 2

Франкфурт-на-Майне
Мюнхен

Премиум-курс Интенсив 4 плюс
4 недели, 80 акад. часов языка + 32 ак. часав тренировочной программы, не более 
8 человек в группе

В первой половине дня — интенсивный языковой тренинг в группе, а во второй —отра-
ботка полученных знаний с помощью тренировочной программы вкл. работу с мульти-
медийными программами, творческие задания, исторические исследования в городе. 

Франкфурт-на-Майне

Немецкий 50 +
2 недели, 40 акад. часов, не более 12 человек в группе
Занятия в первой половине дня. Во второй половине дня — прогулки, походы, экс-
курсии, посещения музеев, а вечерами - посещения театров и концертов, просмотры 
фильмов, дегустации вин, встречи с местными жителями. В выходные — полнодневная 
экскурсия.

Швебиш-Халль

Специализированные курсы
Немецкий для юристов
около 2 недель, 60 ак. часов, не более 16 чел в группе 
Курс рассматривает специфическую терминологию и типичные грамматиче-
ские структуры юридических текстов. В программу входят посещения судов и 
университетов, семинары с профессиональными юристами. 

Бонн

Немецкий язык для бизнеса 
около 2 недель, 60 ак. часов, не более 12 чел в группе
Отрабатываются разные профессиональные ситуации: переговоры, презен-
тации, собеседования, деловая переписка. Вы также изучите культурные раз-
личия в ведении бизнеса.

Фрайбург 

Немецкий для врачей (информация по запросу) 

Немецкий для учителей (информация по запросу)  
Курсы подготовки к экзаменам
Подготовительные курсы к экзаменам
Подготовительный курс к экзамену DSH (информация по запросу) 
Подготовительный курс к экзамену C2 (информация по запросу) 
Подготовительный курс к экзамену TestDaF (информация по запросу) 
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БЕРЛИН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Виды курсов: 

•	 Интенсив 8, около 8 недель, 170 ак. часов

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2 язык + культура, 2 недели,  50 ак. часов

Уровни языковых групп: А1 – С2
Кол-во участников в языковой группе: макс. 16
Проживание: 

•	 одноместные комнаты в семье

•	 по запросу апартаменты, городской отель

Берлин — столица Федеративной Республики 
Германии. Насчитывая 3,5 миллиона жителей, он 
является второй по величине метрополией в Евро-
пейском Союзе. Берлин — это не только политиче-
ский центр Германии, но и магнит для культурного 
авангарда, экспериментальная лаборатория для 
городских образов жизни и родина захватывающих 
субкультур.
Отделение Гёте-Институт в Берлине
Goethe-Institut Берлина расположен в квартале «Берлин-Митте» неподалеку от 
торгового центра «Хакеше Хёфе». Прямо перед отделением Goethe-Institut нахо-
дится станция метро Вайнмайстерштрассе, а станция городской электрички «Ха-
кешер Маркт» - всего лишь в 4 минутах ходьбы. 
Оснащение и предоставляемые услуги: 12 классных комнат, медиатека, WLAN, ка-
фетерий, комнаты отдыха
Адрес: Neue Schönhauser Str. 20, 10178 Berlin
Варианты проживания: одноместные комнаты в семье, апартаменты, отель.

Стоимость курсов 2014
Интенсив 8  
8 недель 3 510 €
Интенсив 4
4 недели 1 790 €*
Интенсив 2, язык + культура
2 недели 1 290 €

*Доплата за курсы в высокий сезон с 
07.07 и с 04.08 150 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 систематическая поддержка при 
изучении языка;

•	 все учебные материалы;

•	 пользование медиатекой;

•	 культурная программа (часть экс-
курсий за доп. плату);

•	 в курсе «Язык+культура»: 1 полно-
дневная экскурсия;

•	 одноместное резмещение - комна-
та в семье (без питания), вкл. белье 
и полотенца;

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт – общежитие 
– аэропорт; 

•	 размещение в квартире или гости-
нице - по запросу;

*Доплата за курсы в высокий сезон 
 с 30.06 и с 04.08 150 €

В стоимость включено: 
•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 систематическая поддержка при 
изучении языка;

•	 все учебные материалы;

•	 пользование медиатекой;

•	 культурная программа (часть экс-
курсий за доп. плату);

•	 проживание: одноместная комната 
в квартире или общежитии без 
питания;

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.
Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт – общежитие 
– аэропорт;

•	 залог при въезде в квартиру 50 €.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 8 
05.05.2014-28.06.2014
07.07.2014-28.08.2014
01.09.2014-24.10.2014
27.10.2014-18.12.2014 
Интенсив 4 
05.05.2014-01.06.2014
02.06.2014-28.06.2014
07.07.2014-02.08.2014
04.08.2014-28.08.2014
01.09.2014-27.09.2014
29.09.2014-24.10.2014
27.10.2014-22.11.2014
24.11.2014-18.12.2014
06.10.2014-26.11.2014
01.12.2014-30.01.2015
Интенсив 2 : язык + культура
07.07.2014-19.07.2014
21.07.2014-02.08.2014
04.08.2014-16.08.2014
18.08.2014-30.08.2014

Более поздние даты — по запросу.
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 2 
05.05.2014-17.05.2014
02.06.2014-17.06.2014
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014
Интенсив 4 
05.05.2014-31.05.2014 (до С1) 
02.06.2014-28.06.2014 (до С1) 
30.06.2014-25.07.2014 
04.08.2014-29.08.2014 
01.09.2014-26.09.2014 
29.09.2014-25.10.2014 
27.10.2014-21.11.2014 
24.11.2014-19.12.2014
Немецкий для юристов
11.05.2014-24.05.2014 
07.09.2014-20.09.2014

Более поздние даты — по запросу.
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 45 ак. часов

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Немецкий для юристов, 2 недели,  60 ак. часов

Уровни языковых групп: А1 – С2, юристы – от B2
Кол-во участников в языковой группе: макс. 16 
Проживание: 

•	 студенческое общежитие 

•	 комната в квартире 

•	 в летний период - апартаменты, городской отель, 
проживание в семье

БОНН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА + НЕМЕЦКИЙ ДЛЯ ЮРИСТОВ

Бывшая столица Федеративной Республики - Бонн 
расположена в южной части земли Северный Рейн-
Вестфалия. В этом уникальном немецком городе 
ООН расположено 19 секретариатов Объединен-
ных Наций и около 150 международных организа-
ций. Рейнский университет Фридриха Вильгельма в 
бывшем курфюршеском дворце считается одним из 
самых больших и известных вузов Германии. 
Аэропорт прибытия: Кёльн-Бонн 
Отделение Гёте-Институт в Бонне
Goethe-Institut Бонна расположен в самом сердце кампуса Рейнского университета Фридриха Вильгельма, в совре-
менном здании Центра изучения иностранных языков. Здесь слушатели курсов могут познакомиться с университет-
ской жизнью в Германии из первых рук. Отделение оборудовано c учетом нужд инвалидов и людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
Оснащение и предоставляемые услуги: 6 классных комнат, медиатека, WLAN, 
комната отдыха, пианино. Доступ к университетским учреждениям: столовой, 
кафе, библиотекам, спортивным сооружениям. 
Адрес: Goethe-Institut Bonn, Lennéstraße 6
Варианты проживания: студенческие общежития Боннского университета, ком-
ната в квартире, в летний период - апартаменты, отель, проживание в семье.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 1 766 €*
Интенсив 2
2 недели 1 089 €
Немецкий для юристов
2 недели 2 155 €
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БРЕМЕН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

Уровни языковых групп: A1-B2, летом до C1
Кол-во участников в языковой группе: до 16

Проживание: 
•	 комната в квартире 
•	 по запросу городской отель

Свободный ганзейский город, в котором прожи-
вают около 550 000 жителей — самая маленькая 
федеральная земля и десятый по величине город 
в Германии. На Рыночной площади богатого тради-
циями города заморской торговли и судостроитель-
ных верфей стоит, наверное, самая старая статуя 
свободы в мире — воздвигнутый в 1404 году Бре-
менский Роланд. Импозантная Бременская Ратуша 
и скульптура Роланда были в 2004 году внесены в 
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Аэропорт прибытия: Бремен или Гамбург
Отделение Гёте-Институт в Бремене
Находится на территории университетского студенческого городка. Благодаря такому 
расположению слушатели без проблем сочетают курс немецкого языка с универси-
тетской жизнью. Трамвайная линия № 6 доставит вас всего за 14 минут от центрально-
го вокзала прямо к университету. 
Оснащение: 4 современно оборудованных классных комнаты, медиатека.
Доступ к университетским учреждениям: столовой, кафе, библиотекам, спортивным сооружениям
Адрес: Goethe-Institut Universität Bremen (Glashalle), Bibliothekstraße 3, 28359 Bremen
Варианты проживания: Комната в квартире, по запросу апартаменты, городской отель, проживание в семье.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 1 718 €

 Доплата за курсы в высокий сезон с 
30.06 и с 04.08 150 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный текст;

•	 проживание: одноместная комна-
та в квартире без питания;

•	 пользование медиатекой;

•	 учебные пособия; 

•	 культурная программа (без вход-
ных билетов);

•	 свидетельство об окончании 
курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы..

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в аэро-
порт, по запросу;

•	 авиаперелет (есть прямой рейс до 
Бремена);

•	 залог при въезде в квартиру (воз-
вращается при отъезде);

•	 некоторые экскурсии.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4 
05.05.2014-31.05.2014 (до С1) 
02.06.2014-28.06.2014 (до С1) 
30.06.2014-25.07.2014 
04.08.2014-29.08.2014 
01.09.2014-26.09.2014 
29.09.2014-25.10.2014 
27.10.2014-21.11.2014 
24.11.2014-19.12.2014

Более поздние даты — по запросу.
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Стоимость курсов
Интенсив 4 dbl/sgl
4 недели 1 605 €/1 768 €
Интенсив 2
2 недели 1 051 €/1 126 €
Интенсив 2 язык + культура
2 недели без 
проживания – /1 085 €

*Доплата за курсы в высокий сезон с 
30.06 и с 04.08 150 €

В стоимость включено: 
•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 все учебные материалы;

•	 пользование медиатекой;

•	 культурная программа (часть экс-
курсий за доп. плату);

•	 в курсе «Язык+культура» 1 полно-
дневная экскурсия;

•	 проживание в одноместной ком-
нате без питания (двухместное 
размещение — для знакомых);

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт – гостиница 
– аэропорт;

•	 питание полупансион (завтрак + 
обед): 110 € за 2 недели;  

•	 залог при заселении 100 €.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4 
05.05.2014-30.05.2014 
02.06.2014-28.06.2014 
01.07.2014-26.07.2014 
04.08.2014-29.08.2014 
01.09.2014-26.09.2014 
29.09.2014-24.10.2014 
27.10.2014-21.11.2014 
24.11.2014-19.12.2014
Интенсив 2
05.05.2014-17.05.2014
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014
Интенсив 2: язык и культура
01.07.2014-16.07.2014

Более поздние даты — по запросу.
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 50 ак. часов

•	 Интенсив 2: язык + культура, 2 недели,  50 ак. часов

Уровни языковых групп: А1 – С2, язык и культура - от B2
Кол-во участников в языковой группе: макс. 16

Проживание: 

•	 гостиница Гёте-Института

•	 по запросу комната в семье, апартаменты, город-
ской отель

ГЁТТИНГЕН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Тысячелетний город Гёттинген в самом сердце 
Германии подкупает своим живописным Старым 
городом: исторические ремесленные дома груп-
пируются вокруг площадей, церквей и старых 
городских валов. Основанный в 1737 году Универ-
ситет им. Георга-Августа получил в 2007 году зва-
ние «Превосходного университета». Здесь учатся 
более 25.000 студентов со всего мира. 
Аэропорт прибытия: Ганновер 
Отделение Гёте-Институт в Гёттингене
Goethe-Institut Гёттингена и принадлежащая ему ведомственная гостиница размещены в великолепной историче-
ской вилле, окруженной большим садовым участком. Здание Goethe-Institut расположено всего лишь в 10 минутах 
ходьбы от Старого города и университетского студгородка. 
Оснащение центра и предоставляемые услуги: 11 хорошо оборудованных классных комнат, мультимедийная медиа-
тека, беспроводный скоростной интернет (WLAN), кафетерий, возможность забронировать завтрак и обед в ведом-
ственном ресторане, комната отдыха, музыкальные комнаты с 2 пианино и роялем, терраса, волейбольная площадка.
Адрес: Merkelstraße 4,  Fridtjof-Nansen-Haus, 37085 Göttingen
Варианты проживания: гостиница Гёте-Института в здании отделения, комната 
в квартире, апартаменты,отель.
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Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 45 ак. часов

Уровни языковых групп: A1-С1 или C2
Кол-во участников в языковой группе: до 16

Проживание: 
•	 комнаты в семье
•	 студенческие апартаменты

Гамбург, насчитывающий почти 1,8 млн. жителей — 
второй по величине город Германии и в то же время 
экономически высокоразвитая федеральная земля. 
Благодаря своему порту и расположению в низо-
вьях Эльбы на расстоянии примерно 100 км от Се-
верного моря Гамбург получил прозвище «Ворота в 
мир». Космополитизм, гражданственность и сухой 
юмор гамбуржцев легендарны.
Аэропорт прибытия: Гамбург 
Отделение Гёте-Институт в Гамбурге
Находится в самом сердце города, недалеко от озера Бинненальстер и Мили искусства - городского квартала с много-
численными музеями и галереями. Goethe-Institut занимает 2 верхних этажа одного из самых впечатляющих зданий 
эпохи грюндерства. Расположение в самом сердце города поблизости от центрального вокзала обеспечивает опти-
мальное транспортное сообщение. 
Оснащение филиала и предоставляемые услуги: 7 классных комнат, мультимедийная медиатека, WLAN. Бесплатный 
доступ в центральную библиотеку, расположенную на первом этаже.

Адрес: Hühnerposten 1, 20097 Hamburg 
Варианты проживания: комнаты в семье, для курсов Интенсив 4 - апартаменты 
в суденческом общежитии.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 1 765 €*
Интенсив 2
2 недели 1 114 €

* Доплата за курсы в высокий сезон с 
30.06 и с 04.08 150 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный текст;

•	 проживание: одноместная комната 
в семье без питания;

•	 учебные пособия; 

•	 пользование медиатекой;

•	 свидетельство об окончании курса; 

•	 культурная программа (без вход-
ных билетов);

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы..

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в 
аэропорт;

•	 авиаперелет;

•	 залог при въезде в квартиру (воз-
вращается при отъезде);

•	 некоторые экскурсии;

•	 проживание в апартаментах – по 
запросу.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4 
05.05.2014-31.05.2014 
28.04.2014-23.05.2014 до С2 
02.06.2014-27.06.2014
01.07.2014-27.07.2014 
04.08.2014-28.08.2014 
01.09.2014-25.09.2014 
29.09.2014-24.10.2014 
27.10.2014-20.11.2014 
24.11.2014-18.12.2014
Интенсив 2
28.04.2014-13.05.2014 до С2 
02.06.2014-17.06.2014 до С2 
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014

Более поздние даты — по запросу. 
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Стоимость курсов
Интенсив 2 dbl/sgl
2 недели 1 015/1 089 €
Интенсив 4
4 недели 1 605 €/1 718 €*
Интенсив 2 язык + культура
2 недели - /1 279 €

*Доплата за курсы в высокий сезон с 
01.07 и с 04.08 150 € 
В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 систематическая поддержка при 
изучении языка;

•	 все учебные материалы;

•	 подготовка в медиатеке;

•	 культурная программа (часть экс-
курсий за доп. плату);

•	 в курсе «Язык+культура» 1 полно-
дневная экскурсия;

•	 проживание в гостинице института 
без питания, при отсутствии мест в 
гостинице — в семье без питания;

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт – общежитие 
– аэропорт;

•	 завтраки: 64 € за 2 недели;

•	 залог при въезде в комнату 100 €.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4 
05.05.2014-30.05.2014 
02.06.2014-27.06.2014 
01.07.2014-25.07.2014 
04.08.2014-28.08.2014 
01.09.2014-25.09.2014 
29.09.2014-24.10.2014 
27.10.2014-22.11.2014 
24.11.2014-18.12.2014
Интенсив 2
05.05.2014-17.05.2014
02.06.2014-17.06.2014
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014
Интенсив 2: язык и культура
01.07.2014-16.07.2014
03.08.2014-16.08.2013
31.08.2014-13.09.2013

Возраст: с 18 лет

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 45 ак. часов

•	 Интенсив 2: язык + культура, 2 недели,  50 ак. часов 

Сроки проведения курсов: круглогодично 
Уровни языковых групп: А1 – С1, язык и культура - от B2
Кол-во участников в языковой группе: макс. 16
Проживание: 
•	 гостиница Гёте-Института 
•	 при отсутствии мест в гостинице — комната в се-

мье,  городской отель

ДРЕЗДЕН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Дрезден — столица федеральной земли Саксония, насчитывает около 520 000 жите-
лей. Благодаря великолепной барочной архитектуре, сокровищам искусства и обво-
рожительному местоположению Дрезден называют «Флоренцией на Эльбе». В этом 
университетском городе расположена одна из самых больших библиотек Германии, а 
культурная жизнь здесь блещет современной литературной тусовкой.
Аэропорт прибытия: Дрезден 
Отделение Гёте-Институт в Дрездене
Отделение Goethe-Institut Дрездена расположилось в историческом Новом городе 
— молодом, оживленном квартале, на расстоянии примерно 20 минут пешком от 
Эльбы и центра города. Часть обширной территории занята парком с многолетними 
деревьями. До отделения и его ведомственной гостиницы легко добираться на обще-
ственном транспорте. 
Оснащение центра и предоставляемые услуги: 11 классных комнат, мультимедийная 
медиатека, WLAN, комната отдыха, кафетерий, уютная терраса, проживание в гости-
нице Гёте-Института

Питание: завтраки (по желанию)
Адрес: Königsbrücker Str. 84, 01099 Dresden
Варианты проживания: гостиница Гёте-Института в здании курсов, при отсут-
ствии мест в летнее время — размещение в семье или в отеле. 
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Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 45 ак. часов

•	 Летний курс в Гейдельберге, 2 недели, 40 ак. часов 

Уровни языковых групп: А1 – С1, летний курс в Гейдель-
берге до С2

Кол-во участников в языковой группе: 16

Проживание: 

•	 студенческое общежитие или апартаменты в гости-
нице Гёте-Института 

•	 по запросу городской отель, комнаты в семье

МАННГЕЙМ-ГЕЙДЕЛЬБЕРГ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Маннгейм — оживленный университетский город 
с высоким уровнем жизни и населением 320 000 
чел. В наши дни Маннгейм пользуется репутаци-
ей центра немецкого языка. Здесь расположены 
библиографический институт, языковедческое из-
дательство Duden и Институт немецкого языка. 
Маннгеймский замок является вторым в Европе по-
сле Версаля дворцом в стиле барокко. На трамвае 
можно быстро доехать до соседнего романтическо-
го Гейдельберга с извилистыми средневековыми улочками и знаменитым замком. 
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне

Goethe-Institut Маннгейма-Гейдельберга и его ведомственные гостиницы на-
ходятся в зеленом районе Неккарау, недалеко от Рейна. На общественном транс-
порте можно за 10 минут добраться до главного вокзала и центра города.
Оснащение филиала: 13 классных комнат,  медиатека, WLAN, кафетерий, комна-
ты отдыха, музыкальный кабинет с пианино 
Адрес: Steubenstrasse 44, 68163 Mannheim
Варианты проживания: студенческое общежитие, апартаменты в гостинице Гё-
те-Института, по запросу отель, комнаты в семье.

ДЮССЕЛЬДОРФ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 45 ак. часов

•	 Немецкий для медработников, около 2 недель, 40 ак. 
часов

Уровни языковых групп: A1-С1, медики от B2
Кол-во участников в языковой группе: до 16

Проживание: 
•	 комнаты в семье 
•	 по запросу апартаменты, городской отель

Рейнская метрополия Дюссельдорф - столица са-
мой густонаселенной федеральной земли Северная 
Рейн-Вестфалия. Международный экономический 
и ярмарочный центр предстает перед гостями про-
стым и непринужденным. В Дюссельдорфе обосно-
вались около 5.000 предприятий со всех уголков 
Земли, которые придают городу незабываемую 
космополитическую атмосферу. 
Аэропорт прибытия: Дюссельдорф 
Отделение Гёте-Институт в Дюссельдорфе 
Расположено в современном здании прямо у центрального вокзала города (выход на площадь Конрад-Аденауэр-

Платц). Отсюда студенты могут быстро добраться до любой цели в регионе 
Рейн-Рур. 
Оснащение филиала: 9 классов,  медиатека, WLAN, комната отдыха, пианино. 
Адрес: Immermannstraße 65, 40210 Düsseldorf
Варианты проживания: комнаты в семье, в летнее время по запросу - апарта-
менты, городской отель.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 1 754 €*
Интенсив 2
2 недели 1 128 €
Немецкий  
для медработников
2 недели 1 015 €

 Доплата за курсы в высокий сезон с 
30.06 и с 04.08 150 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 проживание: одноместная комната 
в семье без питания (для готовых 
пар по запросу возможно двух-
местное размещение);

•	 пользование медиатекой;

•	 учебные пособия; 

•	 свидетельство об окончании курса; 

•	 культурная программа (без вход-
ных билетов);

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в 
аэропорт;

•	 авиаперелет;

•	 залог при въезде в квартиру (воз-
вращается при отъезде);

•	 некоторые экскурсии.

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4 
05.05.2014-31.05.2014 
02.06.2014-28.06.2014 
30.06.2014-25.07.2014 
04.08.2014-29.08.2014 
01.09.2014-26.09.2014 
29.09.2014-25.10.2014 
27.10.2014-21.11.2014 
24.11.2014-19.12.2014
Интенсив 2

05.05.2014-17.05.2014
02.06.2014-17.06.2014
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014

Немецкий для медработников

19.05-31.05.2014, 10.11-21.11.2014

Более поздние даты — по запросу. 
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 все учебные материалы;

•	 пользование медиатекой;

•	 для курса в Гейдельберге завтрак;

•	 проживание в одноместной комна-
те без питания (гостиница институ-
та или общежитие);

•	 культурная программа (часть экс-
курсий за доп. плату), для курса 
в Гейдельберге 2 полнодневных 
экскурсии;

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт-общежитие 
– аэропорт;

•	 залог при въезде в комнату 200 €. 

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4
05.05.2014-31.05.2014
02.06.2014-28.06.2014
01.07.2014-26.07.2014
04.08.2014-28.08.2014
01.09.2014-26.09.2014
29.09.2014-24.10.2014
27.10.2014-21.11.2014
24.11.2014-18.12.2014
Интенсив 2
05.05.2014-17.05.2014
02.06.2014-17.06.2014
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014
Летний курс в Гейдельберге
13.07.2014-26.07.2014
27.07.2014-09.08.2014
10.08.2014-23.08.2014

Более поздние даты — по запросу. 
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 1 655 €*
Интенсив 2
2 недели 1 064 €
Летний курс в Гейдельберге
2 недели 1 615 €

*Доплата за курсы в высокий сезон с 
01.07 и с 04.08 150 €g
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Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 Интенсив 8, около 8 недель, 170 ак. часов

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Немецкий для профессии, 2 недели, 60 ак. часов

Уровни языковых групп: А1 – С1, немецкий для профес-
сии – от B2

Кол-во участников в языковой группе: 16

Вврианты проживания: 

•	 гостиница Гёте-Института или студенческие 
апартаменты, 

•	 по запросу комнаты в семье, городской отель

ФРАЙБУРГ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Фрайбург — «зеленая столица» Германии. Своим высоким уровнем жизни 
город обязан сказочному расположению между Шварцвальдом и Рейном, 
вблизи от Франции и Швейцарии и почти средиземноморскому климату 
(не только в метеорологическом смысле). Фрайбург буквально излучает ра-
дость жизни.
Аэропорт прибытия: Франкфурт, Базель, Карлсруэ/Баден-Баден, Штуттгарт, 
Цюрих
Отделение Гёте-Институт во Фрайбурге
Goethe-Institut Фрайбурга со всех сторон окружен садом. За пять минут 
можно добраться до вокзала и до центра города, где расположен универ-
ситет со студенческой столовой и студенческим кварталом «Штюлингер», в 
котором находится принадлежащая институту ведомственная гостиница.
Оснащение филиала: 13 классных комнат, медиатека, WLAN, кафетерий,  терраса, сад. 
Адрес: Wilhelmstraße 17,  79098 Freiburg
Варианты проживания: гостиница Гёте-Института (одно-, двухместные и двухуровневые номера), комнаты в семье, 
апартаменты, отель.

МЮНХЕН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2 язык+культура, около 2 недель, 50 ак. 
часов

•	 Премиум суперинтенсив 2, 2 недели, 80 ак. часов 

•	 Премиум суперинтенсив 1, 1 неделя, 40 ак. часов
Уровни языковых групп: A1-С2, язык + культура с A2
Кол-во участников в языковой группе: до 16
Проживание: ведомственная гостиница, в летнее время 
при нехватке мест - семья, городской отель

Мюнхен — третий по величине город Германии и, самый очаровательный, уютный 
и безопасный город-миллионер мира. Столица вольного государства Баварии - 
важнейшая экономическая, научная и медийная метрополия Южной Германии. Ее 
достопримечательности, от Немецкого музея до замка Нимфенбург, из года в год 
притягивают миллионы туристов.
Goethe-Institut Мюнхена расположен в центре города. Кафе и рестораны, а также 
многие достопримечательности находятся неподалеку. До современной ведом-
ственной гостиницы в районе Нимфенбург легко добраться на общественном 
транспорте. 
Оснащение филиала: 16 классов с кондиционерами, медиатека, WLAN, ка-
фетерий, комнаты отдыха, террасы
Адрес: Sonnenstraße 25 , 80331 München
Варианты проживания: гостиница Гёте-Института, при нехватке мест ком-
наты в семье, городские отели.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 2 054 €*
Интенсив 2 язык + культура
2 недели 1 440 €
Суперинтенсив 2
2 недели 2 246 €**
Суперинтенсив 1 
1 неделя от 1 273 €

*Доплата за курсы в июле и августе 150 €
** Доплата за курсы в июле и августе 190 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный текст;

•	 проживание: одноместная комната в гостини-
це института без питания; 

•	 пользование медиатекой;

•	 свидетельство об окончании курса; 

•	 культурная программа (без входных билетов);

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в аэропорт;

•	 авиаперелет;

•	 некоторые экскурсии.

Интенсив 4 
05.05.2014-30.05.2014
02.06.2014-28.06.2014
07.07.2014-31.07.2014
04.08.2014-29.08.2014
01.09.2014-25.09.2014
29.09.2014-24.10.2014
28.10.2014-21.11.2014
25.11.2014-19.12.2014
Суперинтенсив 2

04.05.2014-17.05.2014
18.05.2014-31.05.2014
01.06.2014-14.06.2014
15.06.2014-28.06.2014
06.07.2014-19.07.2014
20.07.2014-02.08.2014
03.08.2014-15.08.2014
17.08.2014-30.08.2014

Суперинтенсив 1
27.04.2014-04.05.2014
04.05.2014-10.05.2014
18.05.2014-24.05.2014
01.06.2014-07.06.2014
15.06.2014-22.06.2014
06.07.2014-12.07.2014
20.07.2014-26.07.2014
03.08.2014-09.08.2014
17.08.2014-23.08.2014
28.09.2014-05.10.2014
Интенсив 2: язык + культура
06.07.2014-19.07.2014
20.07.2014-02.08.2014
03.08.2014-15.08.2014
17.08.2014-30.08.2014
31.08.2014-13.09.2014
14.09.2014-27.09.2014

*Доплата за курсы в высокий сезон с 
01.07 и с 04.08.14 150 €
В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 систематическая поддержка при 
изучении языка;

•	 все учебные материалы;

•	 пользование медиатекой;

•	 культурная программа (часть экс-
курсий за доп. плату);

•	 проживание в одноместной ком-
нате (гостиница института или 
общежитие);

•	 в курсе «Немецкий для профессии» 
— посещение различных фирм

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.
Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт -гостиница 
– аэропорт

•	 залог при въезде в комнату 100 € 

•	 некоторые экскурсии

•	 беспроводной интернет в гостини-
це 10 € в месяц

Сроки проведения курсов:
Интенсив 8
06.10.2014-26.11.2014
01.12.2014-30.01.2015
Интенсив 4
02.06.2014-28.06.2014 
01.07.2014-25.07.2014 
04.08.2014-29.08.2014 
02.09.2014-26.09.2014
Немецкий для профессии
03.08.2014-16.08.2014
02.11.2014-15.11.2014

Более поздние даты заезда – по 
запросу.
Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.

Стоимость курсов
dbl/sgl

Интенсив 8
8 недель 3185 € / 3535 €
Интенсив 4
4 недели 1629 €/1805 €*
Немецкий для профессии
2 недели 1490 € /1553 €

Сроки проведения курсов:

*Более поздние даты - по запросу.
Указаны день заезда и отъезда, в которые занятия не проводятся.
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Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4, около 4 недель, 85 ак. часов

•	 Интенсив 2, около 2 недель, 45 ак. часов

•	 Интенсив 2: язык + культура 2 недели, 50 ак. часов

•	 Немецкий язык 50 +, 2 недели, 40 ак. часов

Уровни языковых групп: А1 – С1, язык и культура от B1
Кол-во участников в языковой группе: до 16
Проживание: 

•	 гостиница Гёте-Института

•	 по запросу комнаты в семье, городские отели

ШВЕБИШ-ХАЛЛЬ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Швебиш-Халль — важный экономический центр региона между Франкфуртом, Штут-
тгартом и Нюрнбергом. В историческом центре почти 1000-летнего бывшего сво-
бодного имперского города со средневековыми домами и запутанными улочками 
находится одна из красивейших рыночных площадей Германии. Обширная пешеход-
ная зона, уютные рестораны и бары создают интимную, раскованную атмосферу. 
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне, Штутгарт
Отделение Гёте-Институт в Швебиш-Халле расположилось в романтическом центре 
города, в просторном историческом здании духовного училища. Высшая школа при-

кладных наук Швебиш-Халля находится по соседству, ведомственные гостини-
цы также совсем рядом.  
Оснащение филиала: 10 классных комнат, медиатека, WLAN, кафетерий, комна-
ты отдыха, комната для вечеринок, рояль и пианино, прокат велосипедов.  
В данном центре предоставляется питание (завтрак+обед)
Адрес: Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall
Варианты проживания: гостиница Гёте-Института, при отсутствии мест — ком-
наты в семье, городские отели

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Виды курсов: 

•	 Интенсив 4 плюс, около 4 недель, 80 акад. часов язы-
ка + плюс 32 акад. часа тренировочная программа

•	 Интенсив 2 язык+культура, 2 недели, 50 ак. часов

•	 Премиум суперинтенсив 2, 2 недели, 80 ак. часов 

•	 Премиум суперинтенсив 1, 1 неделя, 40 ак. часов

Уровни языковых групп: A1-С2
Кол-во участников в языковой группе: до 16
Проживание: 1 комнатная студенческая квартира, ком-
наты в семье (на 1 и 2 недели), по запросу отель

Франкфурт — город знаменитой книжной ярмар-
ки. Здесь обосновались около 100 издательств. К 
грандиозным и выдающимся произведениям гра-
достроительства относятся один из самых больших 
аэропортов в мире, Франкфуртская биржа и уни-
кальный для Германии «силуэт Майнхэттена». 
Goethe-Institut Франкфурта расположен вблизи 
Музейной мили, в привлекательном жилом квар-
тале Заксенхаузен, напротив Южного вокзала.  
Идеальное транспортное сообщение позволяет удобно добраться от института до центра города
Оснащение филиала: 18 классных комнат с кондиционерами, медиатека, WLAN, кафетерий, комнаты отдыха, террасы. 
Адрес: Diesterwegplatz 72, 60594 Frankfurt 
Варианты проживания: 1-комнатная студенческая квартира, комнаты 
в семье (стоимость по запросу), по запросу студии-люкс, городские отели.

Стоимость курсов
Интенсив 4
4 недели 2 750 €*
Интенсив 2 язык + культура
2 недели 1 693 €
Суперинтенсив 2
2 недели 2 245 €**
Суперинтенсив 1 
1 неделя 1 471 €***

 * Доплата в июле и августе 200 €
**  Доплата в июле и августе 290 €
*** Доплата в июле и августе 100 €

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 проживание: одноместная квартира; 

•	 свидетельство об окончании курса; 

•	 культурная программа;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в аэропорт;

•	 авиаперелет.

Интенсив 4 плюс
04.05.2014-31.05.2014
01.06.2014-03.07.2014
06.07.2014-02.08.2014
03.08.2014-30.08.2014
31.08.2014-27.09.2014
28.09.2014-25.10.2014
26.10.2014-22.11.2014
23.11.2014-20.12.2014
Суперинтенсив 2
27.04.2014-10.05.2014
11.05.2014-24.05.2014
25.05.2014-07.06.2014
09.06.2014-21.06.2014
22.06.2014-05.07.2014
06.07.2014-19.07.2014
20.07.2014-02.08.2014
03.08.2014-16.08.2014
17.08.2014-30.08.2014
31.08.2014-13.09.2014

Суперинтенсив 1
27.04.2014-03.05.2014
11.05.2014-17.05.2014
25.05.2014-31.05.2014
09.06.2014-15.06.2014
22.06.2014-28.06.2014
06.07.2014-12.07.2014
20.07.2014-26.07.2014
03.08.2014-09.08.2014
17.08.2014-23.08.2014
31.08.2014-06.09.2014
Интенсив 2: язык + культура
13.07.2014-27.07.2014
27.07.2014-09.08.2014
10.08.2014-23.08.2014

Более поздние даты по запросу.
Указаны день заезда и отъезда, 
в которые занятия 
не проводятся.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 систематическая поддержка при 
изучении языка;

•	 все учебные материалы;

•	 пользование медиатекой;

•	 культурно-развлекательная про-
грамма (часть экскурсий за доп. 
плату);

•	 в курсе «Язык+культура»  
1 полнодневная экскурсия;

•	 проживание в одноместной комна-
те (гостиница института) 
без питания;

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер 
аэропорт-гостиница-аэропорт;

•	 залог при въезде в комнату 50 €;

•	 питание: завтраки 64 € за 2 недели,  
обеды — 87  € за 2 недели

Сроки проведения курсов:
Интенсив 4
05.05.2014-29.05.2014
02.06.2014-28.06.2014
07.07.2014-30.07.2014
04.08.2014-28.08.2014
01.09.2014-25.09.2014
29.09.2014-24.10.2014
27.10.2014-20.11.2014
24.11.2014-18.12.2014
Интенсив 2
05.05.2014-17.05.2014
02.06.2014-17.06.2014
29.09.2014-14.10.2014
27.10.2014-08.11.2014
24.11.2014-06.12.2014
Интенсив 2: язык + культура
06.07.2014-19.07.2014
03.08.2014-16.08.2014
31.08.2014-13.09.2014
Немецкий 50+
14.09.2014-28.09.2014

Указаны день заезда и отъезда, в 
которые занятия не проводятся.
Более поздние даты заезда - по 
запросу. 

Стоимость курсов
Интенсив 4 dbl/sgl
4 недели 1 559/1 665 €*
Интенсив 2
2 недели 901 €/951 €
Интенсив 2 язык+культура
2 недели 1 094 €/1 144 €
Немецкий язык 50+
2 недели - /1 109 €

*Доплата за курсы в высокий сезон с 
01.07 и с 04.08 150 €

Сроки проведения курсов:
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Verbum Novum предлагает курсы 
немецкого языка как иностранного 
в красивейших городах Германии — 
Майнце/Висбадене, Бремене, Нюрн-
берге, Мюнхене. Изучение языка 
дополняется разнообразной куль-
турно-образовательной програм-
мой, благодаря которой ученики 
могут расширять словарный запас 
естественным образом. А познание 
культуры, традиций и менталитета 
страны очень важно для развития 
чувства языка. Языковые центры 
находятся в университетских горо-
дах, и впоследствии есть возмож-
ность продолжить учебу в местном 
университете.

Преподавание и преподаватели

Курсы немецкого языка Verbum 
Novum проводятся квалифициро-
ванными педагогами — как правило, 
носителями языка с многолетним 
опытом преподавания в многона-
циональных группах. К темам урока 
немецкого языка относятся диало-
ги из области повседневных ситуа-
ций, культура и традиции гостевой 
страны. 
Экзамены
В Бремене можно сдать экзамен Test 
Daf.
Типы проживания
Гостевая семья
Проживая в гостевой семье, Вы на-
полните свою жизнь в Германии 
теплом и уютом. Возможно разме-

щение в одно- или двухместной 
комнате с завтраком, либо с полу-
пансионом. Гостевые семьи — это  
носители немецкого языка: средне-
го или пожилого возраста, живущие 
в квартирах или в частных домах и 
имеющие необходимые условия 
для размещения гостей. В некото-
рых семьях есть дети. Так как при 
выборе гостевой семьи имеется, 
как правило, несколько вариантов, 
просим Вас при бронировании про-
граммы сообщать о Ваших пред-
почтениях, а также каких-либо 
ограничениях (аллергии и т.д.) Мы 
обязательно учтем это 
при подборе Вам госте-
вой семьи.
Студенческие резиден-
ции и апартаменты ка-
тегории «cтандарт»
Вы желаете больше не-
зависимости? В таком 
случае, апартаменты и 
резиденции стандарт 
с одноместными или 
двухместными комна-
тами как раз для Вас. В 
апартаментах и рези-
денциях надо самосто-
ятельно готовить себе 
еду на общей кухне, ко-
торая расположена на 
том же этаже. Санузел 
также общий для этажа. 
Апартаменты в Майнце 
имеют мини-кухню в 
каждой комнате.

Двухместные комнаты во всех 
типах проживания можно за-

бронировать двум студентам, 
приезжающих на одинаковый 

период.

ПРОГРАММЫ VERBUM NOVUM 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Круглогодичные интенсивные курсы: 

•	 Бремен (стр. 37)

•	 Майнц (стр. 38)

•	 Нюрнберг (стр. 39)

Курсы полного погружения с проживанием в 
доме учителя, разные города  (стр. 40)

Индивидуальные занятия немецким языком;

Подготовительные курсы к экзаменам TestDaF, 
DSH, Studienkolleg,

Хобби-курсы (язык + спорт, кулинария, искус-
ство и т.д.);

Помощь в поступлении в ВУЗ (+консультации 
и помощь в выборе ВУЗа в Германии) 
Информация о данных программах предостав-
ляется по запросу.

ШКОЛА VERBUM NOVUM

«Verbum Novum» (вербум новум) переводится с латыни как «новое 
слово». Именно так можно сформулировать нашу миссию: Вы - изучае-
те немецкий язык и знакомитесь с новыми словами в среде носителей 
языка, а мы предоставляем самые оптимальные условия для этого. 

Цель Verbum Novum - сделать доступным изучение немецкого языка в 
стране, где говорят и думают на нем, для максимально широкого круга 
интересующихся немецким языком и Германией. Мы стремимся по-
мочь всем желающим узнать больше не только о языке, но и о стране и 
людях, живущих в ней, их культуре.

Праздничные и выходные дни в  
школе Verbum Novum в 2014 году

18 и 21.04.14, 1 и 29.06.14, 9.06.14, 
3.10.14, в Майнце, Мюнхене и Нюрн-
берге 19.06.14, 01.11.14, в Мюнхене 
и Нюрнберге 15.08.2014. Каникулы 
22.12.2014–05.01.2015.

Уровни языковых групп в школе 
Verbum Novum:  
A1-C2, описание см. на стр. 5

БРЕМЕН: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: стандартный курс, 20 ак. часов в неделю

Длительность курса: от 4 недель

Уровни языковых групп: А0 – С2, в т.ч. абсолютные 
новички

Кол-во участников в языковой группе: до 15

Проживание: студенческое общежитие

Бремен — ганзейский город на северо-западе Германии, торговый и промышленный 
центр с крупным портом на реке Везер. Одна из самых популярных туристических 
целей на севере Германии. Большинство достопримечательностей Бремена находят-
ся в пределах «Старого города», между рекой Везер с юго-западной стороны и рвом 
Вальграбен со средневековыми стенами с северо-востока. Среди них Рыночная пло-
щадь с окружающими ее зданиями, знаменитые статуи рыцаря Роланда — покрови-
теля города и «Бременские музыканты» с фигурами осла, пса, кота и петуха — героев 
одноименной сказки братьев Гримм, старинный собор Св. Петра. Для любителей ав-
томобильной марки «Mercedes-Benz» есть возможность посетить бременский завод 
«Daimler Chrysler» с экскурсией и приоткрыть для себя тайны производства знамени-
того автомобиля. 
Ближайший аэропорт: Бремен. Еще один аэропорт находится в Гамбурге. Добраться 
до него от Бремена можно за 1,5 часа на автомобиле.
Языковая школа  Verbum Novum в Бремене 
Находится вблизи центра города, до нее легко добраться общественным транспор-
том (автобусом или трамваем) от места проживания. В школе можно подготовиться 
к экзамену TestDaF и сдать его. Предусмотрены группы для студентов всех уровней, 
включая абсолютных новичков.
Проживание
В студенческой резиденции «Стандарт» предлагаются для бронирования одно- или двухместные комнаты с возмож-
ностью самостоятельно готовить на общей кухне. Санитарный узел находится на этаже. Расстояние от школы: 20 мин. 
на общественном транспорте. Комнату на двоих можно забронировать студентам, прибывающим на один период.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 проживание: комната в 
студенческой резиденции 
без питания; 

•	 вступительный тест;

•	 сертификат участника 
курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы.

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и 
в аэропорт;

•	 авиаперелет;

•	 культурная программа.

Стоимость стандартного 
курса
Длитель-
ность sgl dbl*

4 недели 1567 € 1285 € 
5 недели 1921 € 1565 €
6 недели 2 270 € 1 834 €
доп. нед.  339 €  254 €

Начало курсов (все ступени кроме начинающих)
каждый понедельник, заезды по воскресеньям, отъезд по 
субботам
Начало курсов для начинающих с нуля
по запросу

Языковой центрв в Бремене проводит экзамен TestDaF и подготовительные курсы к нему
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Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 

•	 Стандартный курс, 20 ак. часов в неделю

•	 Интенсивный курс, 25 ак. часов в неделю

Длительность курса: от 2 недель
Уровни языковых групп: А0 – С2, в т.ч. абсолютные 
новички
Кол-во участников в языковой группе: до 10

Проживание: комната в семье, студенческие апарта-
менты, отель

МАЙНЦ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Майнц (200 тыс жителей) — столица федеральной земли Рейнланд-Пфальц, город с 
историей более 2 тысяч лет, основанный еще римлянами. Здесь Иоганном Гутенбер-
гом были напечатаны первые европейские книги с использованием печатного станка 
в начале 1450-х гг. «Старый город» Майнца наполнен фахверковыми домами, здесь 
расположен  знаменитый Собор св. Мартина возрастом более 1000 лет, церковь св. 
Августина в стиле рококо, церковь св. Штефана с витражами Марка Шагала, церковь 
Христа и многие другие достопримечательности. У участников курса в Майнце есть 
прекрасная возможность посетить Висбаден — курортную столицу региона на проти-
воположном берегу Рейна, связанную с Майнцем мостом. 
Языковая школа Verbum Novum в Майнце расположена недалеко от главного вок-
зала и центра города. В нескольких минутах ходьбы от школы начинается «старый 
город» и пешеходная зона. Светлые и уютные классы школы создают оптимальную 
атмосферу для изучения иностранного языка. 
Аэропорт прибытия: Франкфурт-на-Майне
Варианты проживания: 
В гостевой семье без питания, с завтраком или полупансионом (завтрак и ужин).  
В студенческой резиденции «Комфорт». Санитарный узел находится в каждой комнате. Апартаменты скромно, но 
уютно обставлены, во всех комнатах имеется маленькая кухня и туалет с душем. От языковой школы до апартамен-
тов — около 12 минут езды на автобусе.  
В отеле Майнца, номера которого оформлены в средиземноморском стиле стиле. Номера оборудованы телевизо-
ром, душем/туалетом. От языковой школы до отеля около 14 минут езды на автобусе. 

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 вступительный тест;

•	 проживание

•	 сертификат участника курса

•	 оформление визы;

•	 мед. страховка.

Доп. оплачивается:

•	 авиаперелет;

•	 трансфер аэропорт-гостиница-
аэропорт 138 €;

•	 культурная программа;

•	 питание: завтрак или полу-
пансион (при проживании в 
семье).

Стоимость стандартного курса
Комната в семье Студенческие апартаменты Отель

Длитель-
ность sgl dbl* sgl dbl* sgl dbl*

2 недели 768 € 715 € 923 € 811 € 1140 € 976 €
3 недели 1085 € 1006 € 1324 € 1160 € 1654 € 1404 €
4 недели 1493 € 1386 € 1817 € 1599 € 2258 € 1953 €
доп. нед. 214 € 182 € 363 € 309 € 474 € 315 €

*Бронирование двухместной комнаты в апартментах и гостинице возможно только 
для двух студентов, прибывающих на одинаковый период.
Сезонный сбор взимаемый с 22.06 по 23.08.2014 года — 20 € в неделю.  
Доплата за интенсивный курс 25 часов в неделю: 50 € за 2 недели, 75 € за 3 недели, 
100 € за 4 недели, далее - 30 € в неделю

Начало курсов (все ступени кроме начинающих) в 2014 г.
каждый понедельник, заезды по воскресеньям, отъезд по субботам

Начало курсов для начинающих с нуля
28.04.2014, 23.06.2014, 18.08.2014, 13.10.2014

НЮРНБЕРГ: КРУГЛОГОДИЧНЫЕ И ЛЕТНИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курсов: круглогодично

Виды курсов: 
стандартный курс, 20 ак. часов в неделю
летний курс немецкого языка, 20 ак. часов в неделю

Длительность курса: от 2 недель
Уровни языковых групп: А1 – С2 (не для абсолютных 
новичков) 
Кол-во участников в языковой группе: до 15
Проживание: студенческое общежитие, на летних кур-
сах – комната в квартире

Нюрнберг  (ок. 510 тыс. чел) является вторым по численности населения в Баварии 
и расположен по обеим сторонам реки Пегниц. Основан в XI веке. Во времена Свя-
щенной Римской империи считался ее неофициальной столицей. Достопримеча-
тельности Нюрнберга, такие как городской замок, госпиталь Святого Духа, Красивый 
фонтан в готическом стиле, а также многочисленные храмы и монастыри привлекают 
многочисленных туристов со всего мира. Символы Нюрнберга —  традиционные пря-
ники и игрушки ручной работы. Первые карманные часы, т.н. «нюрнбергские яйца», 
были впервые изготовлены здесь в XVI веке мастером Петером Генлейном. В XIX веке 
Нюрнберг стал «промышленным сердцем» Баварии, благодаря предприятиям, хоро-
шо известным и по сегодняшний день, таким как «Siemens» и «MAN». Нюрнберг также известен своей рождественской 
ярмаркой. 
Нюрнбергская школа Verbum Novum расположена недалеко от центра города, близко к многочисленным досто-
примечательностям. До школы легко добраться общественным транспортом (автобусом или электричкой) даже из 
ближайших пригородов Эрланген и Фюрт.
Аэропорт прибытия: Нюрнберг или Мюнхен. 
Проживание: Круглогодичные курсы: В студенческом общежитии предлагается бронирование одноместных или 
двухместных комнат с возможностью самостоятельно готовить на общей кухне или питаться в кафе, столовых или ре-
сторанах. Санитарный узел находится на этаже. Продолжительность пути до школы — около 20 минут на обществен-
ном транспорте. Комнату на двоих в резиденции можно забронировать только для двоих студентов, прибывающим 
на один период. 
Курсы в летние каникулы: Комната в квартире без питания.

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 проживание: комната в общежитии/ 
квартире; 

•	 вступительный тест;

•	 сертификат участника курса;

•	 мед. страховка;

•	 оформление визы. 
 
Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в аэропорт;

•	 авиаперелет.

Стоимость стандартного курса
Длительность sgl dbl*
2 недели  1 023 € 848 € 
3 недели  1 468 €  1 208 € 
4 недели  1 891 €  1 556 € 
доп. нед.  425 €  325 € 

Стоимость летнего курса
Длительность sgl
2 недели   731 € 
3 недели 1 032 € 
4 недели  1 317 € 
доп. нед.    267 € 

Начало круглогодичных курсов
каждый понедельник кроме каникул и праздников, заезды по 
воскресеньям, отъезд по субботам 
Каникулы и выходные дни
28.07 - 20.09.14 и 21.12.14-05.01.15, 08 и 21.04.2014, 01 и 
29.05.2014, 09.06.14, 19.06.14, 15.08.14, 03.10.2014, 01.11.2014
Сроки проведения летних курсов
03.08-13.09.14
начало курсов каждый понедельник, заезды по воскресеньям, 
отъезд по субботам 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ
С открытием визового центра Германии в Москве 14.01.2013 г. практически все категории поездок стало возможно оформлять без 
собеседования. Это возможно и для участников языкового курса длительностью до 3 месяцев. При необходимости получения бо-
лее длительной визы необходимо приехать на собеседование, подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.  

Для подачи документов в визовый центр Германии через "Чайка-Тур" необходима предварительная запись на подачу документов. 
Вам необходимо сообщить нам свои паспортные данные и уточнить ближайшую возможную дату подачи документов.

Срок оформления документов: В настоящий момент оформление визы через визовый центр Германии занимает около 10 рабо-
чих дней, возможное время подачи документов уточняйте у наших менеджеров. Возможно оформление срочной визы с соответ-
ствующей доплатой за ускоренную обработку.   
Мы оформляем визы для туристов – граждан РФ, Украины, Беларуси и Казахстана, проживающих в регионах, относящихся только 
к  Консульскому отделу Германского Посольства в Москве.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ БЕЗ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОГО КУРСА 
(ДО 3 МЕСЯЦЕВ)

Обратите внимание, что Посольство может попросить представить дополнительные документы или информацию, если это требу-
ется для рассмотрения заявления. 
Все подписи должны быть сделаны синей ручкой. 
Особое внимание должно быть уделено подтверждению финансирования данной поездки, так как чаще всего поездка органи-
зуется для неработающих студентов. В обязательном порядке предоставляются спонсорские письма + справки с места работы 
спонсоров + выписки со счетов.  Желательно подтвердить наличие финансовых средств у самого будущего посетителя языкового 
курса. Это должна быть выписка со счета самого студента или со счета спонсора, который разрешен к совместному использованию. 
1. Доверенность на подачу/получение документов на представителя «Чайка-Тур», который подаст анкету от вашего имени. Типо-
вую форму Доверенности Вы найдете на сайте www.chaika.ru. За несовершеннолетних подписываются оба родителя.
2. Анкета-заявление на выдачу визы в одном экземпляре, заполненная от руки печатными буквами или в электронном виде через 
программу Adobe Reader (с личной подписью туриста в 3 местах синей ручкой). Просим ознакомиться с инструкцией по заполне-
нию на сайте www. chaika.ru. За несовершеннолетних анкеты подписывают оба родителя. 
3. Заграничный паспорт, действительный по крайней мере в течение трех месяцев после последней предполагаемой даты отбы-
тия из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистых страницы и не старше десяти лет. Дополнительно: копия страницы 
с данными заграничного паспорта заявителя.
4. 2 фотографии 3,5 x 4,5 см на белом фоне, без Фотошопа и сканирования, без уголков и овалов, загибов, царапин и пятен. На 
фотографии должно быть изображено лицо в анфас. Размер вашего лица от подбородка до макушки должен составлять от 32 мм 
до 36 мм. Взгляд должен быть направлен прямо в камеру с нейтральным выражением лица, без улыбки. Изображение должно быть 
четким, ярким и констрастным. 
Пожалуйста, избегайте присутствия отражения и бликов на лице, наличия красных глаз. Тонированные или цветные стекла очков, 
а также солнцезащитные очки не допускаются. Оправа не должна закрывать глаза. 
Фотография должна быть напечатана на высококачественной бумаге с разрешением минимум 600 dpi; цвета должны быть нату-
ральными, также как и цвет кожи.
5. Медицинская страховка, охватывающая весь период пребывания, действительная для всех стран Европейского союза и покры-
вающая все расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помо-
щью, экстренной госпитализацией или смертью во время пребывания. Сумма минимального покрытия должна составлять 30000 €.
Если страховка заказывается в «Чайка-тур», необходимо распечатать бланк с сайта и поставить подписи в указанном месте синей 
ручкой. 
6. Копия всех страниц общегражданского паспорта.
7. Справка с места учебы на фирменном бланке на русском языке (или копия студенческого билета)
Внимание! В случае, если кто-то спонсирует поездку, то необходимо предоставить спонсорское письмо в произвольной форме 
+ обязательно выписку со счета спонсора (остаток средств) + желательно справку с места работы + копия паспорта спонсора 
с образцом его подписи. Для школьников и студентов, путешествующих без родителей, предоставление спонсорского письма 
обязательно.
8. Подтверждение наличия финансовых средств для оплаты расходов в предполагаемой поездке. Это:
Выписка с банковского счета об остатке средств или выписка о движении средств по кредитной карте за последние 3-6 месяцев, с 
указанием исходящего остатка средств (заверенные печатью банка). 
Внимание! Рекомендуемая сумма, которую необходимо подтвердить – не менее 100 € на человека в день. Это обязательное требо-
вание Консульства, вне зависимости от величины зарплаты, указанной в справке с работы.
9. Простые ксерокопии (не нотариальные) документов о наличии жилой недвижимости (факультативно).

10. Информация о виде транспорта, используемого для поездки в Германию (напр. копия ж/д или авиабилетов)  

Для несовершеннолетних: 
I  Копия свидетельства о рождении
II Согласие родителей или законных опекунов, только если несовершеннолетний отправляется в поездку один или в сопрово-
ждении только одного родителя. В том случае, если один из родителей владеет исключительным родительским правом (т.е. если 
другой родитель болен или заключен под стражу), требуется свидетельство о смерти или судебное постановление).
III  Копия действительной Шенгенской визы родителей, путешествующих с несовершеннолетним, если получение визы происхо-
дит в разное время.

Возраст: с 18 лет

Сроки проведения курса: круглый год

Продолжительность курсов: от 1 недели 

Кол-во часов в неделю: 10, 15, 20, 25, 30

Уровень знаний: любой
Виды курсов: индивидуальное обучение языку в семье 
учителя

Проживание: в семье учителя

РАЗНЫЕ ГОРОДА: ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

В рамках этой программы Вы избавлены от ежедневной езды в школу и из школы, а 
также от соблазна общаться со студентами, говорящими на Вашем родном языке, что 
повышает эффективность изучения иностранного языка.  
В некоторых случаях мы можем предложить Вам проживание в отдельной гостевой 
семье, куда будет ежедневно приходить преподаватель для индивидуальных занятий 
с Вами. Преимущество такой программы - расширение круга источников немецкой 
речи, получение возможности сравнения грамматических, идиоматических и фонети-
ческих индивидуальных особенностей носителей языка. Такой подход позволяет до-
стичь максимального учебного эффекта при тренировке навыка «восприятия на слух».
Но и вне уроков учебный процесс продолжается, так как Вы будете включены в повседневную жизнь типичной не-
мецкой семьи. Таким образом, Вы познакомитесь с немецким менталитетом и культурой, что будет способствовать 
приобретению языкового чутья.
Все принимающие семьи и преподаватели проходят тщательный отбор. Мы делаем все возможное, чтобы подобрать 
семьи в соответствии с вашими интересами и возрастом. Все наши преподаватели имеют соответствующую квалифи-
кацию в преподавании немецкого языка как иностранного.
Эта программа доступна для студентов без каких-либо возрастных ограничений, начало индивидуальной программы 
возможно в любое время.
Если Вы желаете учить немецкий язык вместе с Вашим другом или подругой, Вы можете забронировать эту програм-
му по сниженной цене в расчете на одного участника, при условии, что оба участника программы находятся пример-
но на одном уровне немецкого языка. 

В стоимость включено: 

•	 учебный курс; 

•	 проживание: одноместная 
комната в семье учителя; 

•	 питание полный пансион;

•	 программа;

•	 мед. страховка;

•	 визовые формальности.

Доп. оплачивается:

•	 трансфер из аэропорта и в 
аэропорт;

•	 авиаперелет;

•	 культурная программа

Стоимость курса
Кол-во часов в неделю

Длительность 10 15 20 25 30
2 недели  735 €  961 € 1133 € 1289 € 1440 € 
3 недели 1384 € 1814 € 2163 € 2459 € 2787 € 
4 недели 2023 € 2657 € 3172 € 3607 € 4118 € 
доп. нед.  648 €  797 €  969 € 1119 € 1291 € 

Начало курсов
по согласованию с администрацией
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СПИСОК УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ГОРОДАМ      

ород Школа* Тип
Прожива-
ние

Мин. 
возраст

Ак. часов 
в нед.

Сроки 
провед.

Уро-
вень

Груп-
пы с 
нуля

Мин. 
срок

Цена 
пакета 

от ** 
Стр.

Бад Шуссенрид HI мини-группа резид. 30 40 весь год A1-C2+ да 2 нед. 4502 € 19
Бад Шуссенрид HI индивид. резид. 30 30 или 40 весь год A1-C2+ да 1 нед. 2761 € 19
Берлин DiD груп.

семья, 
отель, 
комната/
квартира

17 20, 24, 28 весь год A1-C2 да 1 нед.  479 € 8-9

Берлин DiD
бизнес-не-
мецкий 
индивид.

17
от 20 до 
60

весь год A1-C2 да 1 нед. по запр. 8-9

Берлин DiD
бизнес-не-
мецкий плюс 
индивид.

17 50 или 60 весь год A1-C2 да 9 дней по запр. 8-9

Берлин DiD
летняя школа: 
язык + науч. 
проект

семья, 
отель, 
комната

17
20 язык, 
4 проект

лето от A2 нет 4 нед. 1716 € 10

Берлин DiD груп. 16 20, 24, 28 лето от A2 нет 1 нед.  480 € 11
Берлин HI груп.

общежитие

18 25 лето A1-C2+ да 4 нед. 1745 € 18

Берлин HI
бизнес-не-
мецкий в 
группе

18 25 лето от B2 нет 4 нед. 1745 € 18

Берлин GI груп.

семья, 
апарта-
менты, 
отель

18 ок. 25 весь год A1-C2 да 4 нед. 1790 € 24

Берлин GI
груп.
язык-культура

комнаты в 
семье 

18 25 лето A1-C2 нет 2 нед. 1290 € 24

Берлин-Сити HI груп.

резиден-
ция

18 30 весь год A1-C2+ да 2 нед. 1686 € 14

Берлин-Сити HI индивид. 18 25/30/40 весь год A1-C2+ да 1 нед. 1794 € 15

Берлин + 
Констанц

HI груп. 18 30 весь год A1-C2+ да
10 
нед.

6644 € 15

Бонн GI груп.

комната 
в обще-
житии/ 
квартире

18 ок. 25 весь год A1-C2 да 2 нед. 1089 € 25

Бремен GI груп.
комната в 
квартире

18 ок. 25 весь год
A1-B2 
или С1

да 4 нед. 1718 € 26

Бремен VN груп. общежитие 18 20 весь год A1-C2 да 4 нед. 1285 € 37

Гамбург DiD груп.

семья, 
отель, 
комната

17 20, 24, 28 весь год A1-C2 да 1 нед.  479 € 8-9

Гамбург DiD
бизнес-не-
мецкий  
индивид.

17
от 20 до 
60

весь год A1-C2 да 1 нед. по запр. 8-9

Гамбург DiD
бизнес-не-
мецкий плюс 
индивид.

17 50 или 60 весь год A1-C2 да 9 дней по запр. 8-9

Гамбург DiD
летняя школа: 
язык + науч. 
проект

17
20 язык, 
4 проект

лето от A2 нет 4 нед. 1716 € 10

Гамбург GI груп.
семья, 
студ. 
общеж.

18 ок. 25 весь год
A1-C1 
или С2

да 2 нед. 1114 € 28

Гейдельберг СP груп.
общеж., 
семья, 
квартира 

18 (ле-
том  17 )

20, 25,  30 весь год A1-C1 да 1 нед.  501 € 20-21

Гейдельберг СP
груп. + 
индивид.

25 груп-
па +5 
индивид.

весь год A1-C1 да 1 нед. 717 € 20-21

Гёттинген GI груп.
гостиница 
института

18 ок. 25 весь год A1-C2 да 2 нед. 1051 € 27

Гёттинген GI
груп.
язык-культура

гостиница 
института

18 25 лето от B2 нет 2 нед. 1085 € 27

Дрезден GI груп.
гостиница 
института

18 ок. 25 весь год A1-C1 да 2 нед. 1015 € 29

Дрезден GI
груп. 
язык-культура

гостиница 
института

18 25 лето B2-C1 нет 2 нед. 1279 € 29

Дюссельдорф GI груп. семья 18 ок.25 весь год A1-C1 да 2 нед. 1128 € 30

ород Школа* Тип
Прожива-
ние

Мин. 
возраст

Ак. часов 
в нед.

Сроки 
провед.

Уро-
вень

Груп-
пы с 
нуля

Мин. 
срок

Цена 
пакета 

от ** 
Стр.

Констанц HI груп. резиден-
ция

18 30 весь год A1-C2+ да 2 нед. 1686 € 16-17
Констанц HI индивид. 18 40 весь год A1-C2+ да 1 нед. 2469 € 16-17

Майнц VN груп.

семья, 
студ. об-
щежитие, 
отель

18 20/25 весь год A1-С2 да 2 нед. 715 € 38

Маннгейм GI груп. общежи-
тие или 
гостиница 
института

18 25 весь год A1-C1 да 2 нед. 1064 € 31

Маннгейм/
Гейдельберг

GI груп. 18 20 лето A1-C2 да 2 нед. 1615 € 31

Мюнхен DiD груп.

семья, 
отель, 
комната/
квартира

17 20, 24, 28 весь год A1-C2 да 1 нед.  479 € 8-9

Мюнхен DiD
бизнес-не-
мецкий  
индивид.

17
от 20 до 
60

весь год A1-C2 да 1 нед. по запр. 8-9

Мюнхен DiD
бизнес-не-
мецкий плюс 
индивид.

17 50 или 60 весь год A1-C2 да 9 дней по запр. 8-9

Мюнхен DiD
летняя школа: 
язык + науч. 
проект

семья, 
отель, 
комната

17
20 язык, 
4 проект

лето от A2 нет 4 нед. 1716 € 10

Мюнхен GI груп.
гостиница 
института

18 ок. 25/40 весь год A1-C2 да 1 нед. 1273 € 32

Мюнхен GI груп.
гостиница 
института

18 25 лето от A2 нет 1 нед. 1273 € 32

Нюрнберг VN груп. общежитие 18 20 весь год A1-C2 нет 2 нед. 848 € 39

Нюрнберг VN груп.
комната в 
квартире

18 20 лето A1-C2 нет 2 нед. 731 € 39

Разные города GI индивид.
семья 
учителя

18
от 10 до 
30

весь год A1-C2 да 2 нед. 735 € 40

Фрайбург GI груп. гостиница 
инсти-
тута или 
общежитие

18 ок. 25 весь год A1-С1 да 4 нед. 1629 € 33

Фрайбург GI
бизнес-не-
мецкий

18 30 весь год от B2 нет 2 нед. 1490 € 33

Франкфурт DiD груп.

семья, 
отель, 
комната

17 20, 24, 28 весь год A1-C2 да 1 нед.  479 € 8-9

Франкфурт DiD
бизнес-не-
мецкий  
индивид.

17
от 20 до 
60

весь год A1-C2 да 1 нед. по запр. 8-9

Франкфурт DiD
бизнес-не-
мецкий плюс 
индивид.

17 50 или 60 весь год A1-C2 да 9 дней по запр. 8-9

Франкфурт DiD
летняя школа: 
язык + науч. 
проект

17
20 язык, 
 4 проект

лето от A2 нет 4 нед. 1716 € 10

Франкфурт GI груп. студ. апар-
таменты,  
семья

18 40 весь год A1-C2 да 1 нед. 1471 € 34

Франкфурт GI
груп. язык + 
культура

18 25 лето от B2 нет 2 нед. 1693 € 34

Швебиш-Халль GI груп.
гостиница 
института

18 ок. 25 весь год A1-С1 да 2 нед- 901 € 35

Швебиш-Халль GI
груп.  язык + 
культура

18 25 лето от B1 нет 2 нед- 1094 € 35

а также учебные поездки для групп студентов, подготовка к поступлению в немецкий ВУЗ, профессиональные стажировки.

* CP = Collegium Palatinum, DID = Deutsch in Deutschland, HI = Humboldt Institut, GI =Goethe-Institut, VN=Verbum Novum

** Пакет включает стоимость обучения, проживание, мед. страховку, оформление визы, в ряде школ - питание и учебные материалы. 
Авиаперелет и трансферы оплачиваются отдельно. 
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