Курсы немецкого языка во Фр а йб у р г е
Стоимость курсов немецкого языка во Фрайбурге от 299 евро в месяц (в неделю – 110
евро), подробнее цены изложены в настоящем буклете. Если Вы уже изучали немецкий
язык ранее то можете приступить к занятиям каждый понедельник. Новички могут
начать занятия, каждый первый или третий понедельник месяца.
20 + 5 часов в
Интенсивный курс
неделю
 Не более 12 студентов в классе
 Двадцать часов в неделю занятия в классе + 5 часов
индивидуально на компьютерах
 Дважды в неделю различные мероприятия

Недели

Полная цена

1

118,-

2

213,-

3

268,-

4

322,-

5

387,-

6

453,-

7

503,-

8

552,-

9

607,-

10

662,-

1

717,-

12

759,-

13

814

14

868

15

923

16

978

17

1032

18

1087

19

1141

20

1196

21

1251

22

1305

23

1360

24

1414

Дополнительные недели

52,-

25 + 5 часов в
неделю

Интенсив-плюс




Один раз в день индивидуальное занятие с преподавателем
Двадцать пять часов в неделю занятия в классе + пять
часов индивидуально с преподавателем
Подготовка к экзамену...

Недели

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дополнительные недели
(оплата перед началом курса)

Полная цена
218,412,593,767,937,1097,1253,1427,1567,1716,1869,2010,165,-

Дополнительно оплачивается:
 регистрационный взнос - 55Евро
 наши услуги, работа с языковой школой до оформления приглашения на
обучение, высылка приглашения в Россию, консультация по визе - 400 Евро
 расходы на доставку приглашения – 50 евро.
Расходы в России:
 мед. страховка на период пребывания в Германии – до 39 евро.

 Консульский сбор(оплачивается в посольстве) – 30 евро.
 Билет до Германии и обратно.
З а т р а т ы во Фр а йб у р г е
Проживание от 230 до 300 € в месяц. Общественный транспорт - приблизительно 30
€ в месяц. Самое дешевое страхование от болезней для студентов 39 € в месяц.
Различные мероприятия и еда стоят между 10 - 20 € в день.
Всего в месяц на расходы на жизнь надо 500 - 600 €, не включая плату за обучение.
У с л о ви я во з вр а т а де не г :
- Возврат денег возможен только в случае отказа в визе и при условии что
оригинал документа от немецкого посольства, или консульства предоставляется
языковой школе. В этом случае внесенная ранее сумма возвращается за
исключением регистрационного взноса – 65 Евро и невозвратной суммы 200Евро.
Время курсов:
 09.00 утра до 12.00
 12.15 до 15.15
 15.30 до 18.30
Вы можете начать занятия каждый понедельник, если уже учили немецкий язык ранее.
Новички могут начать занятия каждый первый или третий понедельник любого месяца.
Проживание
Языковая школа помогает ученикам, которым необходимо место для проживания во
время учебы. Цена этой услуги для иностранных учеников 15 евро.
Школа предлагает различные варианты проживания:
 различные варианты квартир.
 студенческие общежития.
 индивидуальные комнаты или проживание в семье.
 молодежные гостиницы (€ 16 за сутки).
 размещение в гостинице, гостевые или летние дома .
Место проживания к вашему приезду будет найдено и вы будете обеспечены всем
необходимым. В комнате у вас будут кровать с постельным бельем, общая ванна и
кухня в месте с вашими соседями. Стоимость зависит от места и вида проживания,
приблизительная стоимость комнат 200 – 350 € за месяц. Непродолжительное
проживание немного дороже. Другие специальные просьбы студентов по поводу
размещения можно обсудить по прибытию.

Мероприятия
Школа регулярно организует следующие мероприятия:
 долгожданный коктейль для новых студентов
 фильм в понедельник
 спорт в среду
 студенческая ночь в четверг
 барбекью или вечеринки
 экскурсии
Все эти события (кроме экскурсий) включены в плату курса. Долгожданный коктейль хорошая возможность встретить других студентов и узнать о некоторых деталях
языковой школе или жизни во Фрайбурге.
Кино – дополнение к вашим интенсивным урокам. Фильм, поможет Вам пополнить свой
словарный запас.
Лето:
спорт (волейбол, футбол)
Студенты встречаются на спортивной площадке, чтобы играть в футбол или волейбол.
Это только летом и зависит от погоды.
Студенческая ночь:
Большинство студентов встречаются в пабе "Alexis" в центре Фрайбурга.
Школа поддерживает ночь студентов с еженедельным ваучером 2 евро. Вы можете
выбрать что - нибудь из меню. Наслаждайтесь ночью, встречаясь с другими студентами
со всех континентов, а так же с немцами. Эта студенческая ночь стала очень популярной
среди студентов. Используя ваучер вы не обязаны платить денег или покупать чтонибудь дополнительно.
Гриль или вечеринки. Это мероприятие зависит от сезона и погоды. Мы проводим
такие встречи время от времени.
Аренда. Вы можете арендовать в школе мобильный телефон и велосипед.
Интернет. В ваш первый день занятий вы получите папку с большим количеством
полезной информации о Фрайбурге, школе, различных мероприятиях и т.д. Вы также
получите ваучер на 2 часа бесплатного интернета. Вы можете использовать ваучерер для
выхода в интернет в кафе "Алексис" в любое время.
Студенческое удостоверение личности. Вы получили студенческую карточку на
первой неделе обучения в школе, она необходима для получения скидок в бассейне,
музеях, театрах, общественном транспорте, и т.д.
Запись на курсы
Вы можете зарегистрироваться в любое время в течение всего года. Школа открыта весь
год, кроме трех недель на Рождество.
Для записи на курсы во Фрайбурге необходимо заполнить анкету и выслать ее, а также
копию загранпаспорта на наш емаил или принести в офис.

О Фрайбурге

Фрайбург расположен в южно-западной части Германии. Франция и Швейцария
приблизительно в получасовой езде. Фрайбугр окружен тремя горами: Альпы на юге,
Лас Фосгес на западе и Шварцвальд на востоке. Долину называют рейнской речной
долиной. Она известна многими красивейшими пейзажами и умеренным климатом.
 200,000 жителей
 Привлекательный старинный город с множеством магазинов
 Лучший климат в Германии (июнь-сентябрь: приблизительно 25 - 30°C)
(декабрь-февраль: приблизительно 0 - 5°C)
 Университет приблизительно с 20,000 студентов
 Множество достопримечательностей
 Огромное количество театров, музеев, кино, фитнес центров
 Зимние виды спорта, туризм
 Ночные клубы, бары, рестораны
 Винные и виноградные фестивали
Страховка
Школа поможет Вам приобрести страховку, с которой:

 вы можете обраться к доктору
 лечь в больницу (общая палата)
 при необходимости производиться транспортировка в больницу
 обращение к акушеру (на восьмом месяце)
 зубная боль (до 500 € возмещают 100 %, от 501 до 1250 € возмещают 75 %)


необходимая транспортировка в родную страну

Что не входит в это страхование:
 затраты на лечение болезней и жалоб, уже известных в начале этого объема
страховой ответственности и их последствий, так же как последствий несчастных
случаев и болезней, которые рассматривали за шесть месяцев до приезда в
Германию.
 любые болезни или несчастные случаи вызванные в результате активного участия
в военном или гражданском волнении
 намеренное нанесение себе увечий, травм
 забота после лечения

 психоаналитические и психотерапевтические услуги
 прерывание беременности
 протезирование зубов

