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BERLITZ 2023 
Программа Total immersion 

Возраст 18+ 

Расположение Финляндия, Хельсинки 

Даты 5 августа – 26 августа 2023 

 
В далеком 1878 году молодой лингвист и педагог немецкого происхождения, Максимилиан Берлиц, 

основал в США одну из первых школ иностранных языков, где все желающие могли изучать немецкий 

и французский. Школу назвали в честь основателя - "Berlitz School" (Школа Берлица). В то время никто 

и подумать не мог, что в будущем это имя станет легендой, а инновационная для тех дней методика 

изучения языка по системе полного погружения - визитной карточкой школ Берлиц. 

Сегодня существует 550 школ Берлиц в 70 странах мира. Преподавание ведется на 50 языках и 10 

различных уровнях сложности, что позволяет максимально точно подобрать учебную программу для 

каждого отдельно взятого студента. 

Студент является основополагающим элементом, вокруг которого выстроена философии Берлиц: его 

цели и задачи, его успехи в изучении языка, и, конечно же, удовольствие, которое студент получает от 

самого процесса обучения. 

 

Основополагающие принципы метода, как все гениально, просты: 

 Индивидуальный план обучения для каждого студента 

 Общение исключительно на языке обучения (как в классе, так и за его пределами) 

 Обучение в темпе, удобном для каждого отдельно взятого студента 

 Преподаватели – только НОСИТЕЛИ языка 

 Как можно больше разговорной практики 

 Контекстуальное изучение грамматики 

 

Центр Берлиц в Хельсинки является практически единственой языковой школой во всей Финляндии, 

где иностранные студенты могут изучать финский язык. Помимо финского также предлагаются курсы 

английского, шведского, французского, немецкого, итальянского и испанского. 

В Берлиц говорят на множестве разных языков, но среди них есть один, понятный всем - язык успеха. 

И Вы с легкостью заговорите на нем, присоединившись к 300 000 студентов Берлиц. 

 

Проживание:  

Компания Berlitz занимается только организацией обучения. Проживание в стоимость программы не 

входит, и предполагается, что студенты будут заниматься организацией жилья самостоятельно. По 

запросу сотрудники Берлиц предоставят Вам информацию о ближайших к школе отелях, апартаментах 

и гостевых домах. В центре Хельсинки можно найти любые варианты - от эконом до премиум. 

 

Стоимость обучения: 
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