
      

Изучение немецкого языка в Alpadia Фрайбург 

   

Школа во Фрайбурге, основанная в 1972 году, расположена в центре города, в элегантном 

здании неоклассического стиля. Здесь вы обнаружите уютную и динамичную атмосферу, 

располагающую к быстрому изучению немецкого языка. Учебный центр оснащен комфортабельными  

классными комнатами, кафетерием, а также просторной террасой и прекрасным садом. Также на 

территории центра доступен бесплатный WIFI. После занятий вы сможете уделить время знакомству 

с городом. Рядом со школой располагается университет, многочисленные магазины исторического 

центра и великолепный готический кафедральный Собор. А если вы любитель велосипедного спорта, 

вы сможете избороздить город вдоль и поперек благодаря очень развитой сети велосипедных дорог.  

Начало занятий: каждый понедельник 

Возраст: 16+ 

Уровни: от А1 до С1 

Типы курсов:  

 

Стандартный (20 уроков в неделю): Программа стандартного курса немецкого языка 

сфокусирована на общих лингвистических навыках, необходимых в повседневной жизни. Этот 

курс обеспечит вам солидную базу для дальнейшего развития и улучшения навыков общения 

на немецком языке.  

Интенсив (25 уроков в неделю) Этот интенсивный интерактивный курс немецкого языка 

разработан для студентов, нуждающихся в углублённом изучении языка с упором на развитие 

устной речи и коммуникативных навыков.  

Премиум (30 уроков в неделю) Идеальный курс для студентов, которым нужны быстрые 

результаты. Данный курс немецкого языка предлагает вам чёткую, понятную структуру с 

дополнительной работой над письменной речью и орфографией.  

Индивидуальные занятия: наедине с вашим преподавателем вы сможете уделить 

необходимое время интересующим вас аспектам, быстро достигнуть поставленной цели и 

утвердиться в изучаемом языке. 1 урок – 45 мин. 

Комби 20+5/20+10: совместите групповые и индивидуальные занятия для лучшего результата! 

Динамичный ритм и интенсивная работа помогут вам значительно улучшить восприятие 

немецкого языка не только на слух, но и в письменной форме.   

Экзаменационный курс: Этот курс предназначен для тех, кто собирается сдавать экзамены по 

немецкому языку: TELC, TestDaf или Goethe. Групповые занятия, совмещённые с работой в 

мини-группах, позволят вам успешно подготовиться к специфической экзаменационной 

программе. 

 

 

 

 



 

 

 

Стоимость обучения в неделю (€) 

 

Недели Стандарт (20) Интенсив (25) Премиум (30) Комби (20+5) Комби (20+10) 

1 неделя 160 210 260 395 600 

2 недели 320 420 520 760 1200 

3 недели 480 630 780 1140 1800 

4 недели 600 760 1000 1480 2360 

6 недель 900 1140 1500 2220 3540 

 

Индивидуальные уроки: 1-4 урока – 49€, 5-9 уроков – 47€, 10+ уроков – 44€ 

Экзаменационный курс: 4 недели (30 уроков в неделю), начало курса за 4 недели до экзамена - 

1220€ (стоимость экзамена не включена) 

Проживание 

 

Принимающая семья 

Это отличный вариант, если вы готовы к интенсивному погружению в языковую среду, которое 

сопутствует проживанию в немецкой семье. Мы предлагаем вам на выбор полупансион или завтрак. 

Наши принимающие семьи могут предоставить вам одно- или двухместные комнаты с общей 

кухней и ванной. 

Студенческая квартира 

Во Фрайбурге школа предлагает три квартиры, все с общей ванной, полностью оснащенной кухней 

и со стиральным оборудованием. Одна из квартир находится всего лишь в 10 минутах ходьбы от 

школы.  

Резиденция 

Наша резиденция, удобно расположенная в 20 минутах от школы и в 15 минутах от центрального 

вокзала, предлагает вам одноместные комнаты с отдельной ванной. Полностью оборудованная 

кухня и общая комната отдыха находятся в совместном пользовании с 13 другими студентами.  

 

Стоимость проживания в неделю (€) с Воскресения по Субботу  

 
 Принимающая Семья  Студенческая квартира  Резиденция  

Недели 

1-

местная, 

завтрак  

1-местная 

полупансион 

2-местная, 

завтрак 

2-местная 

полупансион  

1-местная без 

питания 

2-х местная 

без питания 

1-местная 

без питания  

1  250 210 230 280 240 200 240 

2  500 530 380 490 440 360 440 

3  630 795 570 735 660 540 660 

4  780 1000 700 920 820 660 820 

6  1170 1500 1050 1380 1230 990 1230 

 



 

 

Дополнительно оплачивается:  

 

• регистрационный сбор 75€ 

• доплата за высокий сезон с 21 июня 2021 по 22 августа 2021 

• трансфер 140€ из Цюриха, 175€ из Франкфурта  

• авиаперелет  

• консульский сбор 55€ (визовые услуги 5000₽)  

• медицинская страховка 7€/неделя  

• банковские издержки 5500₽ 

• услуги Языкового центра TOPS по подбору учебного заведения и зачислению на программу 8500₽ 

 


