
Констанц с 18 лет 
круглогодичный курс 

 
Оживленный университетский город, 85 тыс. жителей, самый большой город на 
Боденском озере. Благодаря прекрасному месту расположения на берегу озера, 

чудесному старому городу, историческим памятникам. Констанц является идеальным 
местом обучения для студентов со всего мира. Центр Института Гумбольдта находится в 

10-ти минутах от элитного Университета Констанца и в 5-ти минутах от прекрасного 
Боденского озера. 

 
Проживание: 

• В нашем интернате одноместные и двухместные комнаты с душем и туалетом,  

• 3-х разовое питание и фруктовая корзина в течение дня.  
 
Интенсивный курс – 30 учебных часов в неделю 

• От 5 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,  9*,  16*,  23* 
September  06,  13*,  27*  
Oktober  11,  18*  
November  01*,  15,  29* 
Dezember  06*  
 
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 весь год, и в Рождество тоже. Возможны курсы по запросу 
 
Стоимости курсов: 

• 895 евро  в неделю 

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

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

• Занятия, материалы, проживание, полный пансион, программа в свободное время, 
еженедельные экскурсии (без входных билетов), свидетельство. 

 
Стоимость курса для учеников, проживающих вне интерната: 

• 345 евро  в неделю 

• 305 евро  в неделю при минимуме 10 недель обучения  

• В оплату входит: Занятия, материалы, свидетельство 
 
Индивидуальный интенсивный курс: 

• 25, 30, 40 часов в неделю, продолжительность от 1 недели 



• Начала курса - по договоренности. Минимальная продолжительность от 1 недели 

• Стоимость: 2.630 евро в неделю, вкл. проживание и полный пансион за 40 часов 

• Стоимость: 2.140 евро в неделю, вкл. проживание и полный пансион за 30 часов 

• Стоимость: 1.895 евро в неделю, вкл. проживание и полный пансион за 25 часов 

•  
 
Экзамены:  

• Telc Deutsch A1 - C1 

• Telc Deutsch Профессия 

• Telc Deutsch C 1 ВУЗ 

• Test DaF 
 

Test DaF подготовительный курс 
• 30 часов в неделю  

• От 8 до 10 участников в группе,  

• продолжительность 2 недели 

• Уровень немецкого языка С1.1 
 
Даты курсов: 

Смотри на странице экзамены и их стоимость 
 

Стоимость курса:   
 
В стоимость входит: 

• Занятия, материалы, проживание, полный пансион, программа в свободное время, 
еженедельные экскурсии (без входных билетов)  

 
Трансферы: 

• Ж\д вокзал  
Констанц – бесплатно 

• Аэропорты: 
Фридрихсхафен 55 евро с человека в 1 сторону 
Цюрих    66 евро с человека в 1 сторону 

  
Предложения для свободного времени: 

• Баскетбол, биллиард*, боулинг*, дискотеки*,   езда на велосипедах*, бадминтон, 
телевизионная комната с ДВД, футбол, гриль, интернет, скалолазание*,   кино*, конный 
спорт*, гребля*, плавание в бассейне*, плавание в озере, лыжи*, сквош*, теннис*, 
волейбол, водные лыжи*, виндсерфинг*,  

• *В цену не включено 
 
Выездные поездки:  

• например: Штутгарт, Фрайбург, Фридрихсхафен, Меерсбург, Тюбинген, Уберлинген, 
Шафхаузена с Рейнским водопадом, остров цветов Майнау, Цюрих, Базель, Сант 
Галлен, Сэнтис. 

 

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

услуги, входящие в курс 

 


