
 

Курсы китайского языка в Пекине 
 

   
 

Школа Sprachcaffe в Пекине была основана в 2005 году и расположена в красивом районе столицы в 

зеленом парке в запретном городе, поэтому между уроками студенты могут провести время за книгой и 

учебниками на свежем воздухе. Школа оборудована кафетерием для удобства студентов. Инфраструктура 

школы: 12 аудиторий, столовая, комната отдыха и самоподготовки, компьютерная зона с доступом к 

интернет. Максимальная вместимость школы: 60 студентов. После основных занятий школа предлагает 

студентам лучше познакомиться с китайской культурой через занятия тай-чи или китайской каллиграфией, 

которые преподают опытные преподаватели. Также можно записаться на интересные экскурсии с гидом по 

выбору студента, среди которых предлагаются Летний храм, посещение гробниц династии Мин, поездка к 

Великой китайской стене, поездки в храмы и ламаистские монастыри и многое другое, поверьте, Китаю есть 

чем вас удивить. Национальный состав студентов: 46% - Западная Европа, 12% - Восточная Европа, 18% - 

Азия, 18% - Америка, 6% - другие национальности. Школьная резиденция находится в том же здании, что и 

школа, что очень удобно и экономит время студента.  

 

Даты начала занятий: Каждый понедельник  

Возраст студентов: 18+ 

 

Обучение  

Курс 

Регистрационный сбор 50 $  

Стоимость/неделя  

Стандартный курс (20 уроков в неделю, мак. 8 студентов в группе) 210 $ 

Интенсивный курс (30 уроков в неделю, мак. 8 студентов в группе) 310 $ 

Индивидуальный курс (10 уроков в неделю) 320 $ 

 

Проживание  

Тип проживания 

Регистрационный сбор 50 $   

Стоимость/неделя  

Резиденция (4-х местная комната)  165 $ 

Резиденция (2-х местная комната, только для совместного проживания)  240 $ 

Резиденция (1 местная комната) 460 $ 

 

Оплачивается дополнительно:  

• Курс Тай-Чи 115$/неделя (10 занятий) 

• Курс рисования (10 занятий) 115$/неделя 

• Экскурсия на Великую Китайскую Стену (1 день) 55$ (включено: гид, обед в ресторане, трансфер, 

проводится в летний период)  

• Медицинская страховка 7€ в неделю   

• Авиабилеты  

• Визовые услуги (студенческая виза, включая консульский сбор) 11000₽ 

• Услуги Языкового центра TOPS по бронированию и зачислению на образовательную 

программу 8500₽ 

• Банковские издержки по переводу средств на счёт выбранного учебного заведения - 6500₽ 


