
Круглогодичные курсы 

Подготовительный курс,  

подготовка к обучению в гимназии и 
поступлению в ВУЗы Германии 

 

10 – 17 лет 
Бад Шуссенрид и Линденберг 

 
Концепция 

• После успешного окончания института Гумбольдта уровня В 2 мы даем возможность 
нашим ученикам обучаться в гимназии в Германии, с целью получения аттестата, 
позволяющего   поступить в Германии в университет. 

• Для облегчения перехода от курса немецкого языка к посещению школы, мы 
предлагаем специальный подготовительный школьный курс для получения 
необходимого словарного запаса и ознакомлением с методиками преподавания в 
немецкой школе. 

 
Содержание 

• Школьный подготовительный курс разделен на несколько модулей: 

• Естествознание и точные науки: математика, физика, биология, химия 

• Гуманитарные науки: история, политика, география, религия 

• Помимо изучения необходимого словарного запаса, школьники учатся делать 
презентации, проекты, работать с первоисточниками, работе в команде. 
 

• ВАЖНО!! Только после успешного окончания курсов уровня В2 возможно поступление в 
гимназию  

 

Подготовительный курс: 
• 30 часов в неделю 

• От 8 до 10 ребят в группе 

• Продолжительность курса   5 недель  
 
Начало курсов: 
 2020 год  
 
05.01.20; 09.02.20; 15.03.20; 19.04.20; 24.05.20; 28.06.20; 02.08.20; 06.09.20; 11.10.20; 15.11.20;  
 
2021 год  
 
03.01.21; 07.02.21: 14.03.21 
 
Стоимость курсов (Бад Шусенрид или Линденберг) 

• 1.020 евро за неделю    

• 45 евро за неделю доплата в высокий сезон с 10 июня по 18 августа 

• 890 евро за неделю при длительном курсе, (минимум 10 недель) 
 

Посещение школы с проживанием в интернате: от 1.900 евро до 4.000 евро в месяц в 
зависимости от выбранной школы 
 
 
Что входит в стоимость  

• Занятия, раздаточный материал, проживание, полный пансион, круглосуточное 
сопровождение, программа для свободного времени, выездные экскурсии со всеми 
входными билетами, свидетельство об окончании курсов.  

 
 
 

НОВОЕ!!! 



 
Для молодых людей от 13 до 17 лет есть еще и следующая программа: 

 
Если Вы успешно сдали в институте Гумбольдта языковой курс В2, то у Вас есть возможность 
продолжить обучение в гимназиях Германии, то есть сделать абитур-возможность обучения на 
основании Ваших отметок, в любом ВУЗе Германии. Высшее учебное заведение Вы сможете 
выбрать по проходному баллу, с которым Вы закончите гимназию. Для того, чтобы подготовить 
ребят к такому обучению, необходим специальный словарный запас и определенные методики. 
Мы предлагаем Вам такой курс, чтобы облегчить поступление в гимназию. 
 
Курс имеет определенные модули по предметам: математика, физика, биология и химия. И 
история, политика, география, религия - гуманитарный курс.  
 

• 30 часов в неделю 

• примерно 10 человек в классе 

• продолжительность курса 5 недель 
 
 
Со 2 августа по 5 сентября 
 
Стоимость курса: 
 

• 1.020 евро в неделю 

• 45 евро доплата с 9 июня по 17 августа 

• 890 евро, если Вы бронируете курс минимально на 10 недель 
 
Индивидуальный интенсивный курс: 
 

• 30 часов в неделю 

• продолжительность 4 недели 
 
Стоимость 
 

• 2.355 евро в неделю 
 
 

Подготовка к обучению в старших классах гимназии молодых людей 
 с 15 до 18 лет 

 
 
  

Идея этого курса заключается в следующем: 
Это постоянная смена языкового курса с посещением общеобразовательной школы.  
То есть, ребята «курсируют» между Бад Шуссенридом, где у них проходит языковая подготовка 
и замком Биберштайн, где школьники посещают занятия с выбранными предметами.   
После успешного окончания этого курса, школьники имеют право принять участие в обучении в 
общеобразовательной школе в замке Биберштайн. 
 
Программа начинается с языкового курса в Бад Шуссенриде. Потом идет смена на 
общеобразовательную школу. Трансфер между двумя учебными заведениями в цене. 
Подготовительный год заканчивается в июле. За это время школьники должны, как минимум, 
показать знание языка на уровне В2.  
 
Условия возможности принять участие в таком курсе: 
 

• Школьники должны иметь хорошие отметки на Родине, и доказать свои знания 

• Хорошие знания английского языка 

• Минимум, ученик должен закончить 9 классов, и возраст от 15 до 18 лет 

• Знание немецкого языка не обязательно 
 



Начало программы: 
 

• 4 августа 

• 8 сентября 

• 13 октября 
 
Стоимость обучения: 
 

• 50 недель 40.260 евро 

• 45 недель 36.260 евро 

• 40 недель 32.260 евро 
 
Для обучения в замке Биберштайн: 
 

• Вступительный взнос 1500 евро 

• Сопутствующие расходы 3500 евро  
 
 


