
Констанц /Берлин  
с 18 лет 

круглогодичный курс 
 

Германия –  очень интересная  страна! 
Мы предлагаем Вам пройти обучение   в Берлине и Констанце. 

Комбинация  этих  городов в период обучения  - это шанс  познакомится со столицей 
Германии, 

самым большим и оживленным городом страны и сказочно красивым городом Констанц 
на Боденском озере, в предгорье Альп, рядом со Швейцарией 

  
Проживание: 
В нашем интернате одноместные и двухместные комнаты с душем и туалетом, 3-х разовое 
питание и фруктовая корзина в течение дня.  
 
Трансфер 
Ж.д. вокзалы  Берлин гл. Вокзал, Констанц -  Бесплатно 
Аэропорты: 
Констанц  
Фридрихсхафен 50 евро с человека в один конец. 
Цюрих 60 евро с человека в один конец. 
Берлин Шенефельд от 40 евро с человека в один конец.  
Берлин Тегель от 40 евро с человека в один конец. 
Трансферы между городами Констанц – Берлин и Берлин - Констанц в междугородних 
автобусах входит в стоимость 
 
Предложения для свободного времени: 
 Баскетбол, биллиард*, боулинг*, дискотеки*, бадминтон, телевизионная комната с ДВД, 
футбол, гриль, интернет, кино*,   музеи*,   театры*, плавание в бассейне*, плавание в озере, 
сквош*, теннис*, волейбол.  
*В цену не включено 
 
Выездные поездки:  
 Из Констанца:  
например: Штутгарт, Фрайбург, Фридрихсхафен, Меерсбург, Шаффхаузен с Рейнским 
водопадом, остров цветов Майнау, Цюрих, Базель, Сант Галлен,  
Сэнтис. 
Из Берлина: 
напр. Дрезден, Лейпциг, Потсдам, Ваннзее, Штралзунд, многочисленные экскурсии по Берлину 
 
Интенсивный курс  
30 учебных часов в неделю 
От 8 до 10 учеников в группе 
От 10 недель до  1 года 
Ступени А1 – С2. 
 
Начало интенсивного курса в Констанце, как правило, 5 недель 
 

• См. в наших программах Констанц от 18 лет 
 
 
Начало интенсивного курса в Берлине, как правило, 5 недель 
 

• См. в наших программах Берлин-Центр от 18 лет 
 
 
Стоимости курсов: 

• 895 евро  в неделю 

• 770 евро  в неделю, при минимуме периода обучения 10 недель 

• 45 евро  в неделю - сезонная надбавка с 09 июня по 17 августа 2019 года 



 

 
*Не владеющие даже минимальными знаниями в эти сроки в курсах принять участия не могут 
** Рождественский курс  
Школа открыта круглый год, и в Рождество тоже. Дополнительные сроки можно обговаривать. 
 
 
В оплату входит: 
Занятия, материалы, проживание, полный пансион, программа в свободное время, 
еженедельные экскурсии (без входных билетов), свидетельство, трансферы Берлин – Констанц 
на междугороднем автобусе. 
 

Внимание! Перед бронированием просим Вас всегда уточнять все стоимости, даты и 

услуги, входящие в курс 

 

 


