
Берлин Центр с 18 лет. 
круглогодичный курс 

 
Берлин-столица Германии, известен не только своими историческими и культурными 

достопримечательностями. Этот город очень любим молодёжью и студентами со всего 
мира. Мы предлагаем Вам пройти обучение в Берлине. Вы не пожалеете о времени, 

проведённом в этом городе 
 
 
Проживание 
В нашем интернате одноместные и двухместные комнаты с душем и туалетом. Реже 
предоставляем 3 местное размещение. Все комнаты с душем и туалетом. 
 3-х разовое питание и фруктовая корзина в течение дня.  
 
Проживание в семье 
Собственная комната 
Завтрак в семье, обед в институте. Или ужин в семье. То есть, полупансион 
Время в пути до семьи, в которой Вы проживаете до 1 часа 
 
Трансфер 
Ж.д. вокзал Берлин гл. вокзал.  Бесплатно 
Аэропорты: Берлин Шёнефельд 40 евро с человека в один конец. Берлин Тегель 40 евро с 
человека в один конец. 
 
Предложения для свободного времени: 
Баскетбол, бильярд*, боулинг*, дискотеки*, бадминтон, телевизионная комната с ДВД, футбол, 
гриль, интернет, скалолазание*,   кино*, концерты*, музеи*, галереи*, театры*, плавание в 
бассейне*, плавание в озере*, сквош*, теннис*, волейбол, зоопарк*.  
*В цену не включено 
 
Выездные поездки:  
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 2-х недель до 1 года 
Ступени А1 – С2. 
 
Начало интенсивного курса 
 
2020: 
 
Januar   05,  12*  26*  
Februar  09,  23*  
März   01* 15  29* 
April   05*  12*  19  
Mai   03* 10*  24,  31*  
Juni   07* 14*  21*  28 
Juli   05*  12*  19*  26*  
August   02 09*  16*  23*  
September  06  13*  27*  
Oktober  11  18*  
November  01*  15,  29*  
Dezember 06*  20*  27* 
 
2021:  
 
Januar   03 10*   24*  
Februar  07  14*   28*  
März   14 21*   28* 
 



*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. 
 
Стоимости курсов: 
 
895 евро в неделю  интернат с полным пансионом 
695 евро в неделю  проживание в семьях с полупансионом 
770 евро в неделю  при минимальном периоде обучения 10 недель, интернат с полным 

пансионом 
645 евро в неделю  проживание в семьях с полупансионом при минимуме 10 недель 
45 евро в неделю  сезонная надбавка с 09 июня по 17 августа 2019 
 
В оплату входит: 
 
Занятия, материалы, проживание, полный пансион, программа в свободное время, 
еженедельные экскурсии (без входных билетов), свидетельство. 
 
Стоимость курсов без проживания 
 
345 евро в неделю 
305 евро в неделю при минимуме обучения 10 недель. 
 
трансферы от 45 евро с человека в один конец 
 

Индивидуальный интенсивный курс: 
 

25; 30, 40 часов в неделю, продолжительность от 1 недели 
Начала курса - по договоренности 
Стоимость:2.085 евро в неделю за 25 часов 
Стоимость:2.355 евро в неделю за 30 часов 
Стоимость:2.895 евро в неделю за 40 часов 
 
Экзамены:  
Telc Deutsch A1 - C1 
Telc Deutsch  Профессия 
Telc Deutsch C 1 ВУЗ 
Test DaF 
Время сдачи экзаменов см. выше 
 

Test DaF подготовительный курс 
15 часов в неделю  
От 8 до 10 участников в группе, 
С понедельника по пятницу с 18:00 до 20:30  
продолжительность 4 недели 
Уровень немецкого языка С1.1 
 
Даты курсов: 

Сроки для Telc С1 ВУЗ экзаменов в Берлине и Констанце 
 
31. Januar 2020 
06. März 2020 
03. April 2020 
15. Mai 2020 
19. Juni 2020 
17. Juli 2020 
31. Juli 2020 
14. August 2020 
02. Oktober 2020 
30. Oktober 2020 
11. Dezember 2020 



  
 

• Занятия проводятся и в праздничные дни 
 
Стоимость курса: 
 
Смотрите в документе экзамены и стоимости за 2020 год   

Важно!! 

 
Вы живете в Берлине, и хотите принять участие в языковых курсах. 

Мы можем предложить Вам следующие курсы: 
 

 
Вечерние курсы 6 часов в неделю 

• 10 человек в группе 

• Такие курсы можно бронировать, начиная с 6 недель 

• Понедельник-пятница с 7:00 до 8:30 
 

Курсы выходного дня  
 
Вся информация по стоимости по запросу 
 
 

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

услуги, входящие в курс 

 


