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Тип программы
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Бизнес
Курс для учителей
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Отель
16+
От 150
Валюта
€
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
Трансфер
Страховка
Учебный материал
Визовые сборы
Бронирование на программу
для которой необходима
студенческая виза
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Услуги компании Аэровектра
по оформлению на программ

ISL -Sprachschule, Koblenz
Возраст: от 16 лет
Расположение: Коблец, Германия

Проживание: семья, резиденция, хостел, отель

Городок Коблец расположен в Германии в сердце
Рейнской низменности на слиянии величественного
Рейна и Мозеля. Окруженный рядами невысоких
горных возвышенностей и вследствие умеренного
мягкого климата, город, история которого
насчитывает без малого около двух тысячелетий, и
по сей день остается центром притяжения, как
путешествующих со всего мира. Первый языковой
Фактическая оплата производится в центр ISL Sprachschule был открыт в 1997 году в
городе Эттлинген, затем в 1999 в г. Пфорцхайм и в
рублях по внутреннему курсу
2001 году в г. Кобленц. Найти языковую школу ISL
компании на день оплаты из
Sprachschule здесь не составит большого труда –
расчета стоимости программы в
собственное здание школы находится рядом с
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
железнодорожным вокзалом, что значительно
упрощает жизнь студентам.
Оснащение:
18 классных комнат для групповых и
индивидуальных занятий, современные
компьютерные классы для проведения экзаменов и
индивидуальных лингафонных занятий, wi-ﬁ во всем
здании школы и конечно персонал школы, всегда
готовый придти на помощь.
Программы: (1 занятие – 45 минут)

• Интенсивный немецкий – 28 занятий в неделю в
группах до 12 человек, продолжительность – от 1
недели, уровень языка от А0 до С1.
В дополнение к интенсивной программе можно
выбрать следующие курсы:
Подготовка к TELC В1 – 4 недели, 20 занятий
в неделю
Подготовка к DaF – 6 недель, 20 занятий в
неделю
Индивидуальные занятия
• Академический год (High School)
• Деловой немецкий – 40 занятий в неделю в
группах по 2-4 человека
• Немецкий для преподавателей – 40 занятий в
неделю в группах по 2-4 человека
Для тех, кто владеет языком на уровне Advanced и
выше программы начинаются каждый понедельник,
для начинающих – фиксированная дата раз в
месяц.
Стоимость программ на 2015 год, в евро:
Программы

Стоимость
150/неделя

Интенсивный немецкий

3 000 /20 недель – для
повышения уровня
языка до В1
5 400 /36 недель – до
С1

Подготовка к TELC В1

500 /4 недели

Подготовка к DaF

720 /6 недель

Индивидуальные занятия

50/ занятие

Академический год

16 300 /год

Деловой немецкий

1 500/ неделя

Немецкий для
преподавателей

1 500/ неделя

Стоимость проживания на 2015 год, в евро
Семья:
Совместная комната – 200 /неделя
Одноместное размещение – 220 /неделя
Хостел:
40 евро /ночь, комнаты на 2 – 6 человек
Отель:

Комната на двоих – 40-50евро/ночь
Одноместная комната – 50-62евро/ночь
Резиденция:
При бронировании на 8 недель – одноместная
комната 120евро/ неделя, на двоих – 90евро/неделя
При проживании на протяжении всей программы –
90 евро в неделю при одноместном размещении и
70 – комнаты на 2 человек.

