Carl Duisberg Centren 2021
Программы

Интенсивный курс немецкого языка

Количество в группе

от 10 до 12 человек

Возраст

14-18 лет

Продолжительность

от 2 до 5 недель

Интенсивность
занятий

20 уроков в неделю

Даты

Круглый год

Расположение

Берлин (Кёльн, Мюнхен, Радольфцелль) (Боденское
озеро)

Интенсивный курс дает вам знания немецкого языка, необходимые для дальнейшего обучения,
достижения ваших карьерных целей и расширения кругозора. На наших краткосрочных курсах,
начиная с одной недели, вы приобретаете базовые знания немецкого языка или
целенаправленно развиваете свои существующие языковые навыки. Будущие студенты
университетов или те, кто готовится к профессиональной квалификации в Германии, могут
систематически развивать необходимые навыки немецкого языка для удовлетворения
конкретных потребностей на наших долгосрочных курсах и достичь необходимого языкового
уровня в лучшие сроки.
Следующие услуги включены в стоимость курса немецкого языка:
Регистрационный взнос
Подтверждение бронирования и оплаты для подачи заявления на визу
Размещение теста
Стартовый пакет
Учебник, доступ к онлайн, а также материалы для дальнейшего изучения
Еженедельные тесты с обратной связью о прогрессе обучения
развлекательная и культурная программа
Бесплатный доступ в интернет, Wi-Fi
Сертификат посещаемости
Стоимость обучения:
1 неделя - 280€/неделя;
4 недели – 230€/неделя;
8 недель - 210€/неделя;
12 недель - 170€/неделя.
Размещение:
Резиденция: одноместный номер, без питания - 250€/неделя;
Резиденция: двухместный номер, без питания - 220€/неделя;
Принимающая семья: одноместный номер, с завтраком - 225€/неделя;
Принимающая семья: одноместный номер, полупансион - 275€/неделя;
Принимающая семья: одноместный номер, без питания - 190€/неделя;
Апартаменты: одноместный номер, без питания - 350€/неделя.
Трансфер: цена от 75€ до 220€, в зависимости из какого города Вы прибываете (Берлин, Мюнхен,
Дюссельдорф, Штутгарт).

Цены не включают в себя: дорогу до центра, где проводится курс, входные билеты на
мероприятия, расходы на транспорт и питание во время культурно-развлекательных
мероприятий, карманные деньги, оплату личного страхования.
Дополнительно оплачивается: виза, консульский сбор, отправка приглашения от школы
курьерской почтой, авиабилеты.
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