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Программы 

 

Стандартный курс, интенсивный 

курс  

Расположение Г. Цюрих, Швейцария  

Возраст  16+ 

Интенсивность занятий От 10 уроков в неделю  

Продолжительность От 1 недели  

Даты Каждый понедельник  
 

 

Language Studies International Цюрих расположен в популярном районе Зеефельд, всего в 5 минутах от 

озера, недалеко от центра города и идеально подходит для изучения самого разнообразного и 

изысканного города. Школа расположена в старом, но хорошо отремонтированном трехэтажном здании, 

в котором работают опытные, квалифицированные преподаватели с высшим образованием. Курсы 

немецкого языка (единственный язык, предлагаемый на интенсивных программах) структурированы 

таким образом, чтобы каждый студент улучшил все области своего немецкого языка, включая 

разговорные навыки, аудирование, чтение, письмо и навыки практики. 

Удобства, предлагаемые LSI Цюрих, включают в себя девять просторных, светлых и соответствующим 

образом обставленных классных комнат, компьютерную комнату с бесплатным доступом в Интернет и 

студенческую комнату отдыха. Также имеется кафе, где вы можете купить кофе, получить бесплатную 

воду или ежедневную газету на немецком языке, а также найти информацию, предоставленную 

Швейцарским бюро по туризму о реальных событиях, местах для посещения и экскурсиях. Обширная 

социальная программа школы предназначена для ознакомления учащихся со всем, что может предложить 

Цюрих, и может включать катание на лыжах, сноуборде и коньках зимой или катание на велосипеде, 

плавание и парусный спорт летом. Посещение музеев и пешеходные экскурсии по старому городу также 

предлагаются. 

 

Основной курс: (1 недели)  от 472-15500 $  

Экзаменационный курс (от 12 недель)  от 8000-9000 $  

Бизнес курс: (1 недели)  от 10000-12000$  
С курсом английского языка в CEC вы получаете: 

 

Расположение школы 

 

Располагаясь в популярном районе Зеефельд, всего в 5 минутах от озера и неподалеку от центра города, школа LSI 
Цюрих является прекрасной отправной точкой для изучения этого чрезвычайно многообразного и изысканного 

города. 

Школа имеет 9 классных комнат, современное интернет-кафе и комнату отдыха. 
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