
Учить немецкий в Германии 
с компанией Carl Duisberg Centren

Берлин • Кёльн • Мюнхен • Радольфцелль на Боденском озере

Курсы немецкого языка 



Система языковых курсов Carl Duisberg Centren опирается на Общеевропейскую шкалу языковых 
компетенций (CEFR). Достоверное определение уровня владения языком и регулярные проверки 
динамики обучения – важная составная часть наших курсов немецкого языка. Так с помощью систем 
качества, интенсивности и систематического контроля мы ведем наших обучаемых к успеху.

Кратко о наших преимуществах
• Круглогодичные курсы немецкого языка на всех уровнях владения
• В году более 40 дат запуска начальных групп обучения
• Начало курсов для участников, имеющих знания: каждый поне-
 дельник 
• Никаких дополнительных расходов на бронирование, определе-
 ние уровня и учебные материалы 
• Курсы позволяют комбинировать несколько городов и различные 
 программы обучения 

Четыре языковых центра Carl Duisberg – места проведения 
курсов
Языковой центр Carl Duisberg в Берлине находится в центральной 
части города - в самом сердце столицы - и расположен в типичном для 
Берлина тихом внутреннем дворе. В языковой школе 19 классов для 
занятий, учебная студия (“Lernstudio“), небольшое интернет-кафе и об-
щее помещение для досуга, где так любят встречаться наши курсисты.

Языковой центр Carl Duisberg в Кёльне и правление компании Carl 
Duisberg Centren находятся у черты старого центра города. Отсюда ру-
кой подать до Кёльнского собора и живописных улочек старого горо-
да. В языковом центре 16 аудиторий для занятий - как правило, конди-
ционируемых - и одна учебная студия.

Языковой центр Carl Duisberg в Мюнхене расположился в западной 
части города, близко к центру. До университета, Швабского студенче-
ского квартала и Английского сада совсем недалеко. У этой языковой 
школы свое собственное студенческое общежитие, а в здании 15 се-
минарских аудиторий, учебная студия и помещение для общих вече-
ринок.

Языковой центр Carl Duisberg в Радольфцелле на Боденском 
озере находится прямо у городского сада с видом на старый город. 
Эта маленькая языковая школа со своим индивидуальным характером 
имеет восемь классов для занятий, небольшой кафетерий, учебную 
студию и помещение для вечеринок. Соседняя Швейцария стала для 
обучаемых курсистов излюбленным туристическим маршрутом.

В цену Вашего курса немецкого языка включены следующие 
услуги:
• Регистрационный сбор
• Подтверждение бронирования и оплаты для подачи документов 
 на визу
• Тест для определения уровня знаний
• Информационный пакет
• Учебник, как правило, с диском и другие учебные материалы 
• Еженедельное тестирование с выводом о динамике обучения 
• Культурная и досуговая программа (с частичным возмещением 
 расходов) 
• Помощь и поддержка в административных вопросах (например, 
 при посещении Ведомства по делам иностранцев) или в 
 экстренных случаях (к примеру, при визите к врачу)
• Бесплатный выход в интернет, Wi-Fi
• Справка о прохождении курса.

По Вашему желанию к языковому курсу мы предлагаем размещение в 
частном секторе или комнату в наших общежитиях. Мы охотно помо-
жем Вам при оформлении Вашей визы и организуем для Вас трансфер 
в аэропорт.

Учить немецкий в Германии с компанией Carl Duisberg Centren
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Интенсивный Курс Плюс

Интенсивный Курс Плюс
24 ак.ч.* групповых занятий
6 ак.ч в учебной студии („Lernstudio“) в неделю

Интенсивный Курс Плюс подготовит Вас к общению на немецком язы-
ке в профессиональной сфере, учебе или бытовых ситуациях. Кра-
ткосрочные курсы от одной недели позволят овладеть начальными 
знаниями немецкого либо целенаправленно развить уже имеющийся 
языковой запас. А будущие студенты и те, кто готовится принять уча-
стие в программе повышения профессиональной квалификации в 
Германии, могут систематизированно наращивать необходимые для 
их целей знания немецкого языка на долгосрочных курсах и уве-
ренно достичь тем самым нужного уровня языка в обозримый отре-
зок времени.

Существенной особенностью курса Интенсивный Плюс наряду с груп-
повым тренингом является учебная студия. В Вашем распоряжении 
такие учебные возможности, как
• Самоподготовка с возможностью консультаций у тьютора
• Семинарские занятия
• Работа в проектах

Компания Carl Duisberg Centren поддерживает, стимулирует и предъ-
являет Вам требования для того, чтобы Вы достигли своих индиви-
дуальных учебных целей. У Вас есть возможность учиться самостоя-
тельно, проявляя собственную инициативу, или заниматься и делать 
домашние задания под присмотром куратора. При совместной учебе  
особенно развивается социальный аспект овладения иностранным 
языком.

Учебная студия располагает множеством разнообразных учебных ма-
териалов для самостоятельных занятий. Опытные тренеры организу-
ют работу в виде семинаров и проектов и помогают Вам оптимально 
использовать богатую палитру возможностей учебной студии.

Вместе с учебным материалом группового тренинга и программой 
досуга учебные возможности занятий в послеобеденное время со-
ставляют единое целое. Все то, чему Вы научились утром, Вы успешно 
применяете и закрепляете во второй половине дня.

Минимальный возраст для участия в курсе Интенсивный Плюс 16 лет, 
в Радольфцелле 15 лет. Участники с уже имеющимися знаниями могут 
приступать к занятиям каждый понедельник. Даты начала курса для 
начинающих Вы найдете в таблице ниже.
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Что говорят наши курсисты

Я уже трижды проходила языковой курс в компании 
Carl Duisberg Centren. Это так чудесно - встречать 

новых людей и знакомиться с разными культурами! Мне 
всё больше нравятся наши веселые, интересные занятия 
и методы преподавания. Поэтому я и в этом году снова 
приехала учить немецкий в Carl Duisberg Centren.“

Наталья, Россия

Немецкий интенсивный курс Плюс     »10–001«

Групповой курс (ак.ч. в неделю) 24
Учебная студия (ак.ч. в неделю) 6
Количество человек в группе мин. 5, макс. 15
Краткосрочные курсы (до 11 недель) Цена за неделю
1 неделя 250 €
2 недели 230 €
3–11 недель 215 €
В высокий сезон (29.06–28.08.2015) доплата за неделю 25 €
Долгосрочные курсы (цены со скидкой с первой недели) Цена за неделю
12–19 недель 195 €
20–40 недель 175 €

Праздничные дни в 2015 г. (занятий нет):
01.01./06.01. ( , )/16.02. ( )/03.04./06.04./01.05./14.05./25.05./ 
04.06. ( , , )/15.08. ( )/03.10./01.11. ( , , )/24.12./25.12./ 
26.12./31.12.

Начало курса для начинающих в 2015 г.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
05 02 02, 30 – 04 01 06 03, 31 – 05 – –
05 02 02, 30 – 04 01, 29 – 03, 31 – 05 30 –
05 16 30 – 11 01, 22 13 03, 24 – 05 16 –
12 23 – 07 18 29 20 10, 31 – 05 16 –

*ак.ч. = академический час по 45 минут   
Условные обозначения:    = Берлин    = Кёльн    = Мюнхен    = Радольфцелль    = Саарбрюккен



Другие курсы немецкого языка и экзамены

Крэшкурс позволит Вам объединить преимущества групповых за-
нятий с особыми возможностями индивидуального тренинга. Вы ис-
пользуете коммуникационное разнообразие работы в группе и ста-
вите собственные акценты в индивидуальных занятиях. Вы можете 
выбрать от 5 до 10 академических часов индивидуального тренинга 
(общего или специального языка).

В индивидуальном тренинге (минимум 10 ак.часов в неделю обще-
го или специального языка) будут наилучшим образом учитываться 
Ваши учебные потребности и целевые установки, выявленные при 
тестировании и анализе до начала курса. При желании на занятиях 
могут быть использованы и Ваши собственные материалы (например, 
из Вашего профессионального обихода).

Учить немецкий и жить в доме преподавателя - индивидуальный 
тренинг проходит непосредственно в доме преподавателя. Курс га-
рантирует Вам абсолютно индивидуальный тренинг при концентри-
рованном погружении в немецкий язык и культуру. Объем занятий Вы 
определяете сами.

В процессе Вашего курса Вы можете сдать в Carl Duisberg Centren 
международно признанные экзамены по немецкому языку.

Уже более сорока лет мы занимаемся языковой подготовкой ино-
странных абитуриентов к обучению в вузах. Студентам с правом 
прямого поступления в немецкие вузы мы предлагаем подготовку к 
экзаменам TestDaF и DSH. Те же кандидаты, которые до поступления 
в вуз должны пройти обучение на курсах предвузовской подготовки 
(«Studienkolleg»), могут подготовиться у нас к вступительному тесту 
в Studienkolleg Мюнхена (для поступления в университет) или г. Кон-
станц (для зачисления в вуз прикладных наук - Fachhochschule).
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Даты экзаменов и последний срок подачи заявки по запросу или на 
странице www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com. Экзамен 
проводится как минимум с тремя участниками. Взнос за экзамены telc 
включает в себя организационный сбор в 50 € за B1 или B2 и 70 € за C1.

Крэшкурс    5 »10–003« 10 »10–004«

Групповой курс (ак.ч. в неделю) 24 24
Учебная студия (ак.ч. в неделю) 6 6
Индивидуальные занятия (ак.ч. в неделю) 5 10
Количество человек в группе мин.. 5, макс. 15
Цена за неделю 465 € 680 €
В высокий сезон (29.06–28.08.2015) доплата за неделю 30 € 40 €

Индивидуальные занятия      »10–005«
Индивидуальные занятия (10 ак.ч.) 490 €
Каждый следующий ак.ч. 49 €

Учёба и проживание в доме преподавателя    »10–007«

Индивидуальные занятия (ак.ч./в неделю) 15 20 25
Цена за неделю 1.450 € 1.700 € 1.950 €
Включенные услуги Проживание у преподавателя, полный пансион
Начало курса в любое время. В Р по запросу.

4-х недельный подготовительный курс к экзамену TestDaF    
»10–008«

Групповой курс во второй половине дня (ак.ч./в неделю) 20
Количество человек в группе мин.. 6, макс. 15
4 недели 450 €
Даты курса в 2015 г.: 12.01.–06.02., 23.03.–17.04., 11.05.–05.06., 15.06.–10.07., 
10.08.–04.09., 19.10.–13.11.

Тренировка к экзаменам на сертификаты telc B1–C1 (Deutsch общий язык, 
а также Medizin (медицина) и Pflege (мед.уход)     »20–204«

Тренировка к экзамену TestDaF     »20–101« или DSH     »20–102«

Индивидуальные занятия во второй половине дня (ак.ч./в неделю) 4
Цена за неделю 196 €
Даты курса в 2015 г.: по запросу (до экзамена)

4-х недельный подготовительный курс к приемному экзамену по 
немецкому языку в Studienkolleg Баварии  »10–009«

Групповой курс во второй половине дня (ак.ч./в неделю) 20
Количество человек в группе мин.. 6, макс. 15
4 недели 450 €
Даты курса в 2015г.: 07.01.–31.01. (для допуска к летнему семестру); по запросу 
(за 4 недели до экзамена)

Экзамены    
telc немецкий язык B1 »70–003« 100 €
telc немецкий язык B2 »70–004« 100 €
telc немецкий язык C1 »70–005« 140 €
telc уход за больными B1–B2 »70–010« 180 €
telc медицина B2–C1 »70–011« 180 €
Дополнительные сборы для кандидатов-экстернов 30 €
Дополнительный сбор при поздних заявках 20 €
TestDaF ( регистрация и оплата только в 
TestDaF-Институте)

»70–006« 175 €

Экзамен Немецкий экономический международный 
(PWD)

»70–007« по запросу 

Экзамен WiDaF® (Немецкий как иностранный в 
экономике, уровни от A2 до C2)

»70–008« 175 €

WiDaF® базовый уровень (A1 до B1) »70–009« 175 €

3-х недельный подготовительный курс к приемному экзамену в 
Studienkolleg г.Констанц  »10–010«

Групповой курс во второй половине дня (ак.ч./в неделю) 26
20 ак.ч. немецкого языка + 6 ак.ч. специальных предметов (математика, 
физика, экономика )
Количество человек в группе мин.. 6, макс. 15
3 недели 520 €
Даты курса в 2015г.: 05.01.–23.01.,15.06.–03.07.



Компания Carl Duisberg Centren предлагает Вам первоклассный курс 
немецкого языка и – если Вы пожелаете – тщательно подобранное 
жилье. Вы можете выбрать между проживанием в частном секторе (в 
принимающей семье или общей квартире), общежитии, апартаментах 
либо гостинице.

Все виды размещения мы подбираем для Вас очень тщательно. По-
скольку жилье выбирается в удобных в транспортном отношении ме-
стах, то до языкового центра Carl Duisberg всегда удобно добраться на 
общественном транспорте.

Проживание в частном секторе
Вы размещаетесь в немецкой принимающей семье (одна хозяйка 
или семейная пара, с детьми или без) в приятно меблированной от-
дельной комнате, как правило, с телевизором и интернетом. Ванной 
комнатой и кухней Вы пользуетесь вместе с хозяевами и другими кур-
систами, если таковые имеются. При проживании в одном доме не-
скольких гостей мы следим за тем, чтобы родные языки у них были 
разные. По желанию Вы можете забронировать проживание с завтра-
ком или полупансионом (завтраком и ужином). В другом варианте Вы 
живете в отдельной комнате общей квартиры вместе с другими кур-
систами и готовите себе еду сами. Во время Вашего пребывания у Вас 
в любом случае будет достаточно возможностей применить получае-
мые на языковом курсе знания на практике в бытовых ситуациях об-
щения.

Общежитие
В наших общежитиях в Берлине, Мюнхене и Радольфцелле в Вашем 
распоряжении комнаты для одного и для двоих. Ванной комнатой 
(душ /туалет) и кухней Вы пользуетесь вместе с другими проживаю-
щими. Общежитие позволит ощутить уникальную интернациональ-
ную атмосферу общности молодых людей со всего мира.

Апартаменты
Наибольшая независимость будет у Вас при выборе проживания в 
меблированных апартаментах. Здесь в полном Вашем распоряжении 
не только жилая комната, но и кухня и ванная.

Гостиница
По желанию мы охотно забронируем для Вас комнату в отеле.  

Цены варьируются в зависимости от местоположения гостиницы, её 
категории и сезона. Обратитесь к нам с запросом, и мы охотно Вам по-
можем!

Проживание и дополнительные услуги
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Проживание в частном секторе (цены за неделю)
Отдельная комната без питания »50–001« 170 € 170 € 170 € 140 €
Общая квартира, отдельная комната без питания »50–008« – 170 € 170 € 160 €
Отдельная комната с питанием »50–002« 190 € 190 € 190 € 165 €
Отдельная комната с полупансионом »50–003« 240 € 240 € 240 € 210 €
Общежитие (цены за неделю)
Общежитие категории «стандарт» – одноместное размещение, без питания »50–005« 175 € – 140 € 110 €
Общежитие категории «стандарт» – двухместное размещение, без питания »50–006« 150 € – 110 € 80 €
Общежитие категории «комфорт» – одноместное размещение, без питания »50–009« – – – 125 €
Общежитие категории «комфорт» – двухместное размещение, без питания »50–010« – – – 90 €
Апартаменты (цены за неделю)
Апартаменты на 1 человека без питания »50–007« 250 € 250 € 250 € 350 €
Доплата по всем видам проживания
В высокий сезон (28.06.–29.08.2015) доплата за неделю 25 €

Трансфер »60–001«

Центр Аэропорт В одну сторону, за человека
Берлин Шёнефельд, Тегель 60 €
Кельн/Бонн, 60 €
Дюссельдорф 120 €
Аэропорт им. Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене 80 €
Цюрих/Швейцария, Фридрихсхафен, 120 €
Штутгарт 220 €

Медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и 
страхование гражданской ответственности »60–002«

1 неделя 20 €

Курьерские услуги »60–004«

Отправка документов курьерской экспресс-почтой 70 €



Программы для детей и подростков
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Немецкие летние лагеря для детей от 11 до 14 лет
Радольфцелль на Боденском озере – привлекательное место отдыха 
с различными увлекательными возможностями по-особенному про-
вести летние каникулы. В июле и в августе мы предлагаем детям в 
возрасте от 11 до 14 лет принять участие в международном немец-
ком лагере: танц-лагерь, футбольный лагерь и летний лагерь пред-
лагаются на выбор. Разнообразная программа свободного времени с 
занятиями спортом и играми приведет в движение участников после 
утренних занятий по немецкому языку. Круглосуточный присмотр 
взрослых – само собой разумеющийся пункт программы.

Курс немецкого языка:
• 20 часов немецкого языка по 45 минут в неделю с максимальным 
количеством учеников в группе до 15 чел. 
• Знания немецкого языка: 1 год изучения языка, уровень A1 (CEFR)
• Длительность: 2–3 недели

Программа досуга:
• Программа свободного времени после обеда и вечером под 
 присмотром взрослых 
• Экскурсия на целый день по субботам:
 – 01.08.2015 Европа-Парк в Русте       60 €
 – 08.08.2015 Центр скалолазания в Триберге  30 €

В стоимость программы включены:
• Курс немецкого языка, вступительный тест, учебники и сертификат 
 о прохождении курса
• Проживание группами и питание (полный пансион в дни занятий, 
 полупансион в выходные дни)
• Программа свободного времени (вкл. входные билеты)
• Трансфер из аэропорта Цюриха в день прилета (по воскресеньям, 
 ок. 15:00) и в день вылета (по субботам, ок. 09:30)
• Проездной билет на общественный транспорт
• Немецкое медицинское страхование на время поездки
• Круглосуточный присмотр взрослых и телефон для экстренных 
 случаев
• Пользование стиральными машинами

Летний каникулярный курс для молодежи с 15 лет 
На время летнего каникулярного курса для молодежи с 15 лет 
встречаются девушки и юноши со всего мира, которые целенаправлен-
но хотели бы изучать немецкий язык, дополнительно заниматься спор-
том, выезжать на экскурсии или же самостоятельно хотели бы органи-
зовать свой досуг. Помимо плавания, пляжного волейбола и катания на 
роликовых коньках в программу включены скалолазание или туры на 
велосипедах. По субботам организуются выездные экскурсии на целый 
день во Фрайбург, Штутгарт, Мюнхен или в парк развлечений в Русте.  

Те, кто любит покататься на лыжах, могут выбрать Специальное 
Зимнее предложение для изучения немецкого языка зимой, а на 
выходных заниматься спортом. «Snow-Event» - мероприятие, кото-
рое рассчитано на целый день, и позволяет покататься на лыжах или 
сноуборде по субботам или воскресеньям, является изюминкой про-
граммы. При бронировании программы на 2 недели и при последу-
ющем бронировании дополнительной недели в стоимость включены 
билет на автобус до горнолыжной трассы, Skipass, снаряжение, в том 
числе курс катания на лыжах для начинающих.

Курс немецкого языка:
• 24 часа немецкого языка по 45 минут в неделю с максимальным 
 количеством учеников в группе до 15 чел.
• Знания немецкого языка: для всех уровней
• Для студентов, которые уже владеют немецким языком, занятия 
 начинаются каждый понедельник, для начинающих с нуля – см. 
 Интенсивный курс немецкого языка
• Длительность: от 2 недель

В стоимость программы включены:
• Курс немецкого языка, вступительный тест, учебники и сертификат 
 о прохождении курса
• Одноместное проживание в общежитии языкового центра Carl 
 Duisberg или в выбранной принимающей семье
• Питание (полный пансион в дни занятий, полупансион в 
 выходные дни)
• Программа свободного времени в будние дни
• Проездной билет на общественный транспорт

Летний каникулярный курс для молодежи  »30–001«

Даты 31.05.–29.08.2015
1 неделя (Общежитие, одноместное размещение) 620 €
1 неделя (Общежитие, двухместное размещение) 570 €
1 неделя (принимающая семья, одноместное размещение) 640 €

Немецкие детские лагеря Летний лагерь  »30–006« Футбольный лагерь   »30–002« Танцевальный лагерь  »30–005«

Даты 26.07.–15.08.2015 26.07.–15.08.2015 26.07.–15.08.2015
2 недели 1.490 € 1.450 € 1.350 €
Неделя продления 715 € 695 € 660 €
Скидка для братьев / сестер одной семьи 30 € 30 € 30 €

Дополнительно включённые услуги
• 10 часов занятий по футболу в неделю
• аксессуары для тренировок
• свидетельство о прохождении курса

• 10 часов занятий танцами в неделю 
• аксессуары для тренировок

Специальное Зимнее предложение для молодежи от 15 лет  »30–003«

Даты Курс немецкого языка: 04.01–28.02.2015
Курс катания на лыжах для начинающих: 17.01. und 07.02.2015

2 недели 1.350 €
Дополнительная неделя 660 €



Программы для школьников и студентов

Посещение школы в Германии
В Центре Карла Дуйсберга в Радольфцелле опытные сотрудники 
организуют посещение одной из школ в регионе Боденского 
озера, как правило, это восьмые и девятые классы. Перед началом 
программы мы проводим тестирование учащегося, чтобы определить, 
достаточно ли его знаний немецкого языка для посещения средней 
школы. С целью улучшения знаний по языку можно принять участие 
в программе Fit für die Schule (“Готов к школе“). Carl Duisberg Cent-
ren также организует пребывание в известных школах-интернатах, 
которые позволяют получить немецкий аттестат зрелости.

Программы для групп
Для школьных классов и групп студентов, которые хотят расширить 
свой кругозор, компания Carl Duisberg Centren комбинирует 
курсы немецкого языка экстракласса с множеством культурных 
мероприятий и экскурсий. Наше групповое предложение направлено 
на участников старше 14 лет.

Просто выберите один из наших центров согласно Вашим интересам 
и пожеланиям для Вашей групповой поездки. При составлении 
программы свободного времени мы будем исходить из Ваших 
пожеланий и переработаем её в оптимальный для Вас вариант.

Программа по изучению языка будет опираться на уровень языка 
и цели конкретной группы. Мы советуем заниматься по 20 часов в 
неделю в группе не более 15 человек.
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Что говорят наши курсисты

В Carl Duisberg Centren работают опытные 
преподаватели, а студенты проживают в 

тщательно отобранных немецких семьях. Программа 
хорошо структурирована, а сотрудники всегда были 
отзывчивы, приветливы и гибки.“

Йохан, Университет Гент, Бельгия

Программы для школьных классов и групп      »40–001«

Курс немецкого языка ок. 20 ак.часов в неделю, по запросу
Даты проведения круглый год, по запросу
Длительность по запросу
Цена по запросу
Услуги
• Курс немецкого языка, вступительный тест, учебники и сертификат о 
      прохождении курса
• Трансфер из аэропорта и обратно
• Проживание и питание (на выбор: завтрак, полупансион или полный 
      пансион)
• Программа свободного времени, экскурсии, посещение музеев и т.д.
• При группах от 15 человек сопровождающий участвует бесплатно.

Готов к школе! – подготовительная программа для обучения в 
школах в Германии  »30–102«

Часы/в неделю Цена за 1 неделю
Групповые занятия (немецкий язык) 24

630 €
Учебная студия 6
Курс английского языка в мини-группе 4
Курс математики и естественных дисциплин в 
мини-группе (с уровня B1)
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Индивидуальные занятия для школьников моложе 15 лет 1.490 €
Даты  Круглый год
Продолжительность мин. 4 недели
Услуги
• Отчет динамики обучения после каждого уровня
• Проживание в немецких семьях (в отдельной комнате или комнате на 
      двоих)
• Полный пансион; напитки на переменах
• Помощь в выполнении домашних заданий
• Проездной билет на общественном транспорте
• Комплексное страхование (от болезней, от несчастных случаев, 
      гражданской ответственности)

Содействие в зачислении на обучение в школы-интернаты Германии 
»30–103«  
Подача заявки в подходящую государственную школу и 
определение в класс, соответствующий уровню знаний 

1.490 €

Содействие в зачислении на обучение в государственные школы 
Германии  »30–101«

Учебное полугодие (ок. 6 месяцев) 5.350 €
Полный учебный год (ок.11 месяцев) 8.980 €

• Подача заявки в подходящую государственную школу и определение в    
      класс в соответствии с уровнем знаний
• Регулярный контроль динамики обучения 
• Проживание в немецкой семье и полный пансион 
• Оказание визовой поддержки (Visa-Assist)
• Комплексное страхование (от болезней, от несчастных случаев, 
      гражданской ответственности)

Дополнительные услуги по желанию 
• Размещение в желаемом городе или регионе Германии 250 €
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Наши высокие стандарты качества услуг гарантируют длительные успехи в обучении и удовлетворенность наших 
клиентов. Для достижения этих целей у нас проходит регулярный контроль качества. Помимо этого, подразделение 
компании Курсы немецкого языка сертифицировано по DIN EN ISO 9001.
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