+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
16.12.2015
Проживание
Семья
Апартаменты
18+
От 190
Валюта
€
Дополнительно оплачивается

Sprachcaﬀe
Проживание:семья, апартаменты
Заезды по воскресеньям (с 14:00 по 20:00)
Отъезды по субботам

Медицинское страхование
Регистрационный взнос
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Визовое письмо
Доставка оригинала
Описание школы:
приглашения
Консульский сбор
Школы немецкого языка Sprachcaﬀe – часть
Трансфер
Услуги компании «Аэровектра» огромной организации Sprachcaﬀe, которая была
основана в 1983 году. В неё входят 27 языковых
школ - лидеров в сфере лингвистического
Фактическая оплата производится в образования.
Все
преподаватели
являются
рублях по внутреннему курсу
квалифицированными
носителями
языка
и
компании на день оплаты из
используют
новый
и
динамический
метод
расчета стоимости программы в
преподавания.
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
В Германии школы находятся во Франкфурте и
Дюссельдорфе
Школа во Франкфурте расположена в спокойном
районе Заксенхаузен, всего в паре минут от
центра. Около школы - множество кафе и
магазинов. Сама школа находится в красивом
историческом здании, с кафе-баром и террасой, где
студенты могут немного передохнуть между
занятиями.
Станция
метро
"Швайцер
Плац"
(Schweizer Platz) и главная улица Хай Стрит
находятся
всего
в
двух
минутах
ходьбы.
Многонациональный город на Майне очарует Вас
шармом старого города и
внушительными
силуэтами зданий в районе банков. Это идеальное

место для изучения немецкого языка. Бесчисленное
количество музеев на берегу Майна, старый город
и бары, где можно выпить яблочного вина, оставят
незабываемые впечатления.
Внутреннее устройство языковой школы
Языковая школа во Франкфурте производит
впечатление уютного кафе. Это излюбленное место
встречи студентов до и после занятий. На верхних
этажах расположены оборудованные помещения
для занятий. Большинство студентов приехали из
Европы, Азии и Южной Америки. В среднем
языковую школу во Франкфурте посещает 500
учеников.
Внеклассные мероприятия во Франкфурте
Благодаря тому, что школа находится в 5 минутах
от
музеев
на
берегу
Майна,
Вы
можете
познакомиться там с историей Франкфурта, Гессена
и всей Германии. В районе Захсенхаузен, где
расположена языковая школы, Вы найдете много
уютных баров, кафе и ресторанов.
Вы
можете
дойти
пешком
до
многих
достопримечательностей, к примеру, до Оперы. А
воспользовавшись метро или поездами Вы без
проблем доберетесь до ближайших городов Майнца
и Висбадена.
Каждую неделю летом во Франкфурте проходят
уличные праздники, на которых Вы должны
обязательно попробовать яблочное вино. Только
сначала мы советуем "сладкое".

Школа в Дюссельдорфе расположена в тихом
центральном районе. Всего 15 минут - и Вы уже в
центре или в Старом городе. Благодаря удобному

месторасположению, Вы можете сразу после уроков
погулять по самым интересным местам этого
города. Центральная улица K? (Шанель, Армани,
Версаче, Картье и др.), музеи, выставки, кафе, бары
и рестораны – всё это здесь, в непосредственной
близости от школы. В языковой школе в
Дюссельдорфе Вы будете учить немецкий в
естественной среде и одновременно познакомитесь
с
немецкой
культурой
и
менталитетом.
Дюссельдорф - замечательный город на Рейне,
идеально подходящий для изучения немецкого, так
как здесь жизнь всегда насыщенна и интересна.
Забронируйте языковой курс в Дюссельдорфе
и
откройте для себя немецкое гостеприимство!
Внутреннее устройство языковой школы
В языковой школе такая приятная атмосфера, что
Вы выучите язык практически без усилий. Также Вы
одновременно
познакомитесь
с
повседневной
жизнью Дюссельдорфа. Все помещения просторные
и светлые, предоставляются все необходимые
учебные материалы.
Внеклассные мероприяттия в Дюссельдорфе
Благодаря удобному месторасположению школы, Вы
можете сразу после уроков погулять по Старому
городу или по самому центру Дюссельдорфа.
Центральная улица K ( с Chanel, Armani, Jil Sander,
Cartier и др) находится недалеко от других
интересных кварталов города. До них можно
добраться на метро или автобусе. Разнообразные
музеи также очень интересны.
Методы обучения.
В SPRACHCAFFE используют новейший метод
обучения, который доказал свою эффективность.
Преподаватели
трансформируют
стрессовую
ситуацию на уроке в креативную обстановку
обучения немецкого языка за самое короткое по
возможности время. Благодаря этому урок всегда
проходит в самой благоприятной для студентов
обстановке, что эффективно влияет на их успехи в
обучении.
Чтобы
начать
говорить
прямо
сейчас
на
иностранном
языке,
Вам
необходим
метод
обучения,
основанный
на
коммуникации.
Атмосфера,
которую
мы
обеспечивают

преподаватели - важный элемент для сохранения
мотивации студентов, а это главный шаг к успеху.
Ключ ко всему - активное погружение в язык. Темы
занятий основаны на актуальных статьях из
немецких газет и журналов.
Оснащение:
Дюссельдорф
Ресепшн
Современные комнаты
Комната отдыха
Кафе
E-Learning центр
Интернет
Франкфурт
Ресепшн
Маленькое кафе с террасой
Современные и светлые аудитории
Программы:
Стандартный курс немецкого языка
Совершенно не важно, хотели бы вы освежить свои
знания немецкого языка или только начинаете
учить его. Стандартный курс в языковой школе
Sprachcaﬀe / Languages PLUS во Франкфурте
ответит всем вашим потребностям.
Это идеальная комбинация для изучения языка и
проведения незабываемого отпуска. 4 урока
каждый день гарантирует Вам эффективное
изучение немецкого, а после обеда или утром
перед занятиями можно насладиться свободным
временем. Выбрав стандартный курс, у Вас будет
время познакомиться с Франкфуртом и его
жителями, погрузиться в немецкую культуру или
просто заниматься спортом.
Количество студентов в группе может достигать
макс. 10 человек, которые приехали из разных
стран.
В
классе
царит
интернациональная
атмосфера!
Длительность курса: минимум 2 недели
Занятия: 4 урока в день, каждый по 45 минут,
5 дней в неделю
Минимальный возраст: с 18 лет

Уровни: Начальный, Средний, Продвинутый
Начало занятий: круглогодично
Интенсивный курс немецкого языка
Интенсивные курсы немецкого языка в
Sprachcaﬀe/Languages
PLUS
во
Франкфурте,
Германия - это идеальный выбор, если Вы хотите
изучать язык более интенсивно. Если Вы только
начинаете учить немецкий или хотите углубить
свои знания, интенсивный курс ответит всем Вашим
потребностям.
В этом случае акцент ставится на обучение,
таким образом у Вас будет меньше времени для
внеклассных мероприятий. 6 уроков в день
гарантируют
Вам
эффективный
прогресс
за
короткое время.
Длительность курса: минимум 1 неделя
Занятия: 6 уроков в день, каждый по 45
минут, 5 дней в неделю
Минимальный возраст: с 18 лет
Уровни: Начальный, Средний, Продвинутый
Начало занятий: круглогодично
Экзаменационый курс немецкого языка
С экзаменационным курсом в Вас будет
возможность систематизировать свои знания и
подготовиться
в
экзамену
TestDAF.
Экзаменационный курс длится в среднем 8 недель
по 20-30 уроков в неделю. В тоже время Вы
познакомитесь с культурой страны, ее людьми и
традициями.
Вы систематизируете свои знания грамматики, как
в устной так и в письменной речи. Для подготовки
преподаватели используют упражнения, структура
которых
аналогична
заданиям
в
TestDAF.
Количество человек в группе не больше 10.
После окончания курса вы получаете
официальный сертификат, который подтверждает
Ваше участие в языковом курсе. Этот документ
можно использовать в своем резюме. Это будет
Вашим преимуществом при устройстве на работу.
Продолжительность: в среднем 12 недель
Занятия: от 20 до 30 уроков в неделю,
включая подготовку к экзамену
Минимальный возраст: 18 лет
Уровни: Начальный, Средний
Индивидуальные занятия по немецкому языку

Индивидуальные занятия - самый быстрый способ
улучшить немецкий или изучать его с самого нуля.
Все
занятия
построены
на
пожеланиях
и
потребностях студента. Время этого курса не
зависит от общего расписания и можно заказать
индивидуальный курс в сочетании с другими
занятиями.
Этот курс идеально подходит для удаления
языковых
трудностей
или
просто
как
вспомогательный курс. У Вас есть возможность
выбрать от 2 до 6 индивидуальных уроков. Вы
решаете сами, ставить ли акцент на обучение,
оставляя
меньше
времени
на
внеклассные
мероприятия, или же больше времени проводить,
знакомясь со страной и ее культурой.
Длительность курса: минимум 1 неделя
Занятия: 1, 4 или 6 уроков в день, каждый по
45 минут, по желанию
Минимальный возраст: с 18 лет
Уровни: Начальный, Средний, Продвинутый
Начало занятий: круглогодично
University Pathways
20 занятий в неделю, стандартная программа – 24
недели (рекомендуется – не менее 9 недель)
Даты начала программ: Еженедельно (кроме
специальных программ)
Стоимость программ (цена – в неделю) на 2016
год, в евро
Программа

1–8
недель

9 + недель

Стандарт

190

110

Интенсив

260

176

Подготовка к DAF/DSH

260

176

University pathways

-

100

Индивидуальные занятия 860

806

Стоимость проживания (цена – в неделю) на
2016 год, в евро
Франкфурт

Дюссельдорф

29.03-20.06
29.03-20.06
04.10-28.03
21.06-22.08 04.10-28.03
21.06-22.08
23.08-03.10
23.08-03.10
Апартаменты,
140
двухместн.

165

190

140

165

190

Апартаменты,
210
одноместн.

235

260

210

235

260

Апартаменты
комфорт,
двухместн.

170

195

220

170

195

220

Апартаменты
комфорт,
одноместн.

240

265

290

240

265

290

Семья,
одноместн.,
завтраки

200

225

250

200

225

250

Семья,
одноместн,
завтрак и
ужин

260

285

310

260

285

310

Отель,
одноместн.,
завтраки

485

510

535

450

475

500

