
 

Курсы немецкого в Германии 
 

Tип курсa Стандартные курсы 20/25 уроков в неделю 

Возраст от 16 лет 

Содержание общий немецкий 

Города Берлин, Мюнхен, Кёльн 

Продолжительность от1 до 48 недель 

Даты заезда различные, в зависимости от города 

Ступени А1 - С1 | кроме абсолютных начинающих 

Длительность урока 45 минут 

Интенсивность 20/ 25/ 30 уроков в неделю 

Учебный материал вкл. 

Программа 3 мероприятия после обеда | 1 экскурсия на целый 

день 

Проживание принимающая семья/ комната на 2-3 студентов/ 

студия 
  

        

О школе 

В Мюнхене BWS Germanlingua с 1984 года. Это одна из лучших школ в городе; она принадлежит к 

престижной Международной ассоциации языковых центров (IALC).  Методика обучения в школе BWS 

Germanlingua делается на развитии навыков слушания, говорения и письма современного немецкого 

языка. 

Продолжительность одного урока – 45 минут. Занятия идут в группах не более 10 человек (осенью, зимой 

и весной) и максимум 12 человек – летом. В праздничные дни школа закрыта, но вы можете с пользой 

провести это время, побродив по городу, или съездив на экскурсию в его окрестности. 

Берлин - это не только столица, но и оживленный культурный центр Германии. Международная 

атмосфера сравнима с Нью-Йорком или Лондоном. За 

последние годы в Берлин приехали жить и работать 

люди со всего мира: политики, художники, 

бизнесмены, кинематографисты, писатели. Каждый год 

на улицах Берлина проходит множество фестивалей и 

парадов, таких как "Карнавал культур". Люди 

наслаждаются многонациональностью жителей 

Берлина. Каждый район отличается-в Кройцберге вы 

можете найти прекрасный турецкий рынок с вкусной 

едой, в Пренцлауэр-Берге много маленьких баров и на 

Потсдамской площади каждый год проходит 

Международный кинофестиваль. В многочисленных 

музеях и выставках вы можете открыть для себя 

разнообразный мир искусств или узнать об истории 



Германии. Совершая экскурсию по городу, вы можете ознакомиться с различными проектами 

современной архитектуры, которые были построены в последние годы. В окрестностях можно покататься 

на каноэ по озерам Мекленбурга или посетить красивые замки Потсдама.  

 
 
Кельн  является одним из старейших и 

крупнейших городов Германии и расположен 
на западе государства. Он известен не только 
своей 2000-летней историей, но и культурным 
и архитектурным наследием. Знаменитый 
Кельнский собор — готический шедевр — а 
также Кельнский карнавал, привлекают 
миллионы посетителей каждый год.  

Исторический центр города расположен 
по обе стороны реки Рейн. Многочисленные 
клубы, пабы и рестораны создают уникальную 
атмосферу в городе. По вечерам яркая и 
модная ночная жизнь соблазнит вас 
бесчисленными барами, пабами и пивными 
ресторанами.  

 

Виды курсов: 

 

Тип курса Расписание Кол-во 

уроков в 

неделю 

Продолжитель-

ность курса 

(недели) 

уровень возраст макс. 

кол-во 

чел. в 

группе 

Стандартный 

 

пн-пт с 9.30 до 

13.00. Летом 

также с 14.30 по 

18.00 

20 1-48 А1- С2 16+ 12 

Интенсивный  пн-пт с 9.30 до 

14.00. Летом 

также с 13.15 по 

18.00  

25 1-48 А1- С2 16+ 12 

Комбинированный пн-пт с 9.30 по 

13.00. Летом 

также с 14.30 до 

18.00 (индив. 

уроки по запросу) 

20 + 5 

20 + 10 

1-48 А1- С2 16+ 12 

+индив

. 

Мини-группы пн-пт с 9.30 по 

13.00 (кроме 

июля, августа и 

сентября) 

20 1-40 А1- С1 16+ 6 

Индивидуальное 

репетиторство 

по запросу с 14.00 

часов 

10/20/25 1-48 А1- С2 16+ 1 

Городские 

комбинированные 

курсы 

студенты могут выбрать курсы, которые им нравятся (стандарт, интенсив, 

индивидуал, мини-группа, комбинированный курс), и разделись недели между 

Мюнхеном, Берлином и Кёльном 

Подготовка к 

экзаменам 

пн-пт с 14.30 по 

18.00 (старт 5 

фев., 3 апр., 3 

сент., 29 окт. 

20 4 В1-С2 16+ 6 

 

Все уроки длительностью 45 минут.  

Студенты, которые владеют хотя бы базовым уровнем немецкого языка, могут начинать обучения 

каждый понедельник. 

 



 

Стоимость за обучение (в евро) 

Недели  стандарт интенсив 

1 неделя 280 350 

2 недели 480 580 

3 недели  680 810 

4 недели 880 1040 

6 недель 1260 1480 

8 недель 1620 1900 

12 недель 2340 2740 

16 недель 2900 3389 

24 недели 4020 4660 

48 недель 6420 7540 

надбавка за летние месяцы 30 30 

трансфер (в одну сторону/ туда и обратно) 90 160 

 

Проживание 

   

В семье:  

Проживание в немецкой семье - самый лучший и самый интересный способ выучить немецкий язык 

и получить представление в немецком образе жизни. Именно поэтому большинство наших студентов 

предпочитают проживать в семьях. 

Это может быть семья с детьми, пожилая пара или один человек. Наш студент делит ванную комнату 

с семьёй. Предусмотрено трехразовое питание. Студенты должны информировать принимающие семьи 

об особых диетических потребностях или аллергии.  

Принимающие семьи могут взимать несколько евро за стирку прачечной студента за эту 

дополнительную услугу, обеспечивающую воду, стиральный порошок, электричество и т. д. Студенты 

сами несут полную ответственность за любой ущерб, который они могут причинить, например, 

потерянные ключи от двери. 

Студенты должны сообщить их хозяину, если они хотят провести ночь. В противном случае семья 

обязана сообщить об этом школе, и мы сообщим агенту. 

 

Апартаменты на несколько студентов: 

Школьные апартаменты доступны для тех студентов, которые хотели бы быть более независимыми, 

но все же жить вместе с другими участниками языковых курсов из нашей школы. К услугам гостей 

полностью оборудованная кухня и общая ванная комната в каждой квартире. Такой тип размещения, как 

правило, ближе к центру города, чем семьи. Поскольку студенты будут жить вместе с другими, ожидается 

максимальное уважение к коммунальным зонам. 

 

Отдельная студия:   

Это жилье предлагает большую часть конфиденциальности, так как оно предоставляет собственную 

квартиру для студента. Есть оборудованная кухня, Wi-Fi и отдельная ванная комната. Квартира-студия, 

принадлежащая школе, подходит для одного или двух человек, которые делают заказ вместе. За второго 

гостя взимается дополнительная плата. 

 



 

Стоимость проживания за неделю (в евро):  

1. Проживание в семье (2-х местная комната с завтраками)- 200€/неделя  

2. Апартаменты (2-х местная комната) на двоих - 200€/неделя   

3. Студия – от 290€ 

Доплата за летний период 40€ 

 

Дополнительно оплачивается:  
 

• регистрационный сбор 75€ 

• авиаперелет от 350€ 

• консульский сбор 55€ (визовые услуги 5000₽)  

• медицинская страховка 10€/неделя  

• банковские издержки 5500₽ 

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

 

 


