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Global Exchange Education Centre 2023 
 

Программы Стандартный курс; Интенсивный курс 

Количество в группе До 10 человек 

Возраст 18+ 

Продолжительность От 2 недель 

Интенсивность занятий 20/30 часов в неделю 

Даты Круглый год 

Расположение Г. Пекин, Китай 

Global Exchange Education Centre был образован в Пекине в 1999 году. Школа расположена в районе 

Шанг-Ди, округе Хайдиан, на северо – западе Пекина. Здесь находится   большинство   лучших   

университетов   Китая. Школа предоставляет своим студентам: кафетерий, ресторан, микроволновую 

печь, холодильник, компьютерный зал, принтер, гостиную, гимнастический зал, бесплатную воду, 

бесплатный Wi-Fi. 

Уровень Уроки необходимые для одного 

уровня 

Необходимые часы и недели для 

достижения уровня 

А1 Отсутствие занятий или понимание 

лишь очень небольшого количества 

базовых слов/фраз 

А1 – А2 80ч 4 недели 

А2 Может понимать и говорить на 

простые темы: т.е. семья, покупки, 

хобби 

А2-В1 160ч 8 недель 

В1 Может говорить о будущих и 

прошлых событиях, проводить 

причины и объяснение той или иной 

ситуации 

В1-В2 180ч 9 недель 

В2 Может говорить на абстрактные 

темы, выдавать четкий и 

развернутый текст на многие темы 

В2-С1 200ч 10 недель 

С1 Может использовать язык гибко и 

эффективно 

С1-С2 220ч 11 недель 

С2 Может выражать себя спонтанно, 

очень бегло и точно 

 

 

Что включено в нашу цену 

 Доступ в интернет и использование школьных компьютеров. 

 Приветственный ужин 

 беспроводной интернет в школе. 

 тест на определение уровня в первый день курса. 

 Бесплатная консультация квалифицированным консультантом о подходящих программах в 

колледже/университете 

 Бесплатная помощь квалифицированным консультантом при поступлении в 
колледж/университет 
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Стоимость курсов китайского: 
 

Продолжительность Standart group course 20 уроков Intensive General Chinese 30 

уроков 

2 недели 714 830 

3 недели 1034 1120 

4 недели 1310 2551 

Цены в таблице указаны в долларах. 

В стоимость включено: 

 Стоимость обучения; 

 Проживание в одноместной резиденции; 

 Трансфер в одну сторону 
 

Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор, отправка приглашения от школы курьерской 

почтой, страховка, консульский сбор, визовая поддержка, авиаперелет, обратный трансфер, услуги 

по организации поездки. 
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