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КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ВЕСЬ ГОД В БЕРЛИНЕ
ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ГОДА
УРОВЕНЬ: ЛЮБОЙ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СТУДЕНТОВ В ШКОЛЕ – 20 - 36 ЛЕТ

ВОЗРАСТ: 18-80 ЛЕТ

GLS расположена в историческом центре Берлина, в престижном районе
Пренцлауер Берг. Здесь живет интеллигенция и деятели искусства. Сейчас
это престижный и модный район Берлина. GLS является официальным
центром тестирования на ZD Zertifikat Deutsch. Это означает, что подготовка и
сдача экзамена на Сертификат Дойч проходит прямо в школе.
Начало занятий: каждый понедельник (подготовка к экзаменам в
определенные даты).
Стоимость в евро в неделю 2016:
ОБЩИЙ НЕМЕЦКИЙ
2-4 5-7 8-11 12-23 > 24
Standard
20 уроков в неделю 155 145 140 130
120
Standard Мини-группа
20 уроков в неделю 310 290 280 260 240
Standard 30+ (27.06-19.08) 20 уроков в неделю 195 185 Полуинтенсив
25 уроков в неделю 195 180 175 165
155
Интенсив
30 уроков в неделю 280 265 260 240 220
Crash
30 уроков в неделю 545 520 500 480 450
В летний период 27.06-19.08.2016 + €40 к каждой неделе обучения
o
Курс немецкого языка «Standard» – 20 уроков в неделю, от 6 до 12
человек в группе, 7 уровней от А0 до С2.
o
Standard Мини-группа. От 3 до 6 человек в группе, 7 уровней от А0 до
С2, занятия с 9.00 до 12.30.
o
Standard 30+. Для студентов в возрасте от 30 лет, которые хотят
заниматься в группах постарше.
o
Полуинтенсив – 25 уроков в неделю, от 6 до 12 человек в группе, 7
уровней от А0 до С2.
o
Курс немецкого языка «Интенсив» – Standard + 10 уроков в неделю
в группе от 3 до 6 человек на выбор: общий немецкий, бизнес немецкий,
фонетика немецкого языка, подготовка к экзаменам –ZD, B2, C1, ZOP, Test DaF.
o
Курс немецкого языка «Crash»– Standard + 10 индивидуальных уроков
в неделю – общий немецкий, бизнес немецкий, немецкий для юристов, для
учителей, для журналистов.
o
Индивидуальные занятия – общий немецкий, бизнес немецкий, для
учителей, для журналистов.
В стоимость включено: обучение – указанное количество уроков в неделю
(урок – 45 мин); учебные материалы; тестирование, доступ к Интернету,
сертификат и отчет по окончании курса; информационный пакет, три
полдневных и одно на весь день культурных мероприятия в неделю с гидом
без входных билетов.
Дополнительно оплачивается: проживание (цены ниже), авиа перелёт,
трансфер, регистрация, проездной на городской транспорт, услуги, банковские
расходы, страховка, пересылка оригинала приглашения экспресс почтой,
стоимость визы, книги по подготовке к экзаменам (по прибытии).
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

Все курсы немецкого языка основываются на четырех
главных аспектах: аудирование, письменная речь,
чтение и разговорная практика. Дискуссии, ролевые
игры и разговоры в классе способствуют развитию
навыков устной речи, расширяют словарный запас и
помогают запомнить типичные структуры. Грамматика
преподается не сама по себе, а в интересных и
содержательных текстах, одновременно знакомящих
с культурой, политической жизнью и историей
Германии. Некоторые из тем: личная и общественная
жизнь, работа и трудовая жизнь, история Берлина,
культурная принадлежность.
ДЕЛОВОЙ НЕМЕЦКИЙ @ GLS CAMPUS БЕРЛИН
Кампус GLS предлагает обстановку бизнес класса для
профессионалов: размещение в студиях «Superior» и
ресторан на первом этаже языковой школы, который
предлагает современные и легкие блюда немецкой
кухни. Деловые партнеры GLS – это Deutsche Welle
TV, Daimler, Ebay, министерсво финансов Германии,
Lufthansa, Motorola и Siemens. Независимо от того, в
какой сфере Вы работаете, в архитектуре или администрации, инженер Вы или менеджер, этот курс для Вас,
если Вам нужен немецкий на рабочем месте. Этот курс поможет Вам общаться на немецком профессионально:
по телефону, по электронной почте, на встречах, на презентациях, докладах и переговорах. Фокус не на
отдельной профессии и терминологии, а на немецком, который нужен всем независимо от профессиональной
специфики.
Учебники: Alltag, Beruf & Co, Dialog Beruf
Чем занимаются на немецком для юристов
Немецкий для юристов: на этих занятиях Вы познакомитесь с юридической терминологией европейского
и германского права. Вы научитесь читать, понимать и формулировать юридические обороты, что придаст
Вам уверенности при использовании немецкого в юридических вопросах. При желании мы организуем Вам
встречу с немецкими юристами.
Чем занимаются на немецком для учителей:
Немецкий для учителей немецкого языка: на этих занятиях мы представим Вам новейшие достижения в
области преподавания немецкого языка как иностранного и их использование на практике. Вы углубите
Ваши знания немецкого и одновременно ознакомитесь с литературой вопроса, а также опробуете на практике
учебные пособия, разработанные для преподавания немецкого как иностранного. При желании мы организуем
Вам встречу с немецкими учителями или экскурсию в одно из образовательных учреждений Германии.
Чем занимаются на немецком для журналистов:
Немецкий язык для журналистов: мы представим Вам важнейшие печатные СМИ, радио и телевидение
Германии, а также крупнейшие предприятия мультимедиа. Вы поработаете над такими важными в Вашей
профессии навыками как деловые звонки, поиск информации, чтение по диагонали, составление резюме и
рукописей. При желании мы организуем Вам встречу с немецкими журналистами.
Стоимость в евро за неделю 2016:
БИЗНЕС НЕМЕЦКИЙ
Индивидуально
Мини- группа + индивидуально
Standard + индивидуально

20 уроков в неделю
30 уроков в неделю
30 уроков в неделю
30 уроков в неделю

2-4 недели
800
1.200
760
605

5-7 недель
760
1.140
740
575

В летний период 27.06-19.08.2016 + €40 к каждой неделе обучения
В стоимость включено: обучение – указанное количество уроков в неделю (урок – 45 мин); учебные
материалы; тестирование, доступ к Интернету, сертификат и отчет по окончании курса; информационный
пакет, три полдневных и одно на весь день культурных мероприятия в неделю с гидом без входных билетов.
Дополнительно оплачивается: проживание (цены ниже), авиа перелёт, трансфер, регистрация, проездной на
городской транспорт, услуги, банковские расходы, страховка, пересылка оригинала приглашения экспресс
почтой, стоимость визы, книги по подготовке к экзаменам (по прибытии).

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО НЕМЕЦКОМУ
Так же как и Институт им. Гёте , GLS является официальным центром тестирования
на ZD Zertifikat Deutsch. Это означает, что подготовка и сдача экзамена на
Сертификат Дойч проходит прямо в школе.
Гёте-сертификат Goethe Zertifikat B1 (ZD – Zertifikat Deutsch)
Уровень: B1. Подтверждает начальные знания немецкого языка (для работодателя).
Если Вы начинаете с нуля, то для сдачи этого экзамена Вам, вероятно, потребуется
4-5 месяцев занятий по 20 часов в неделю. Посещая интенсивный курс (30 часов в
неделю), можно достигнуть этого уровня быстрее.
Гёте-сертификат Goethe Zertifikat B2 (neu)
Уровень: B2. Подтверждает знания среднего уровня немецкого языка
Гёте-сертификат Goethe Zertifikat C1 (= ZMP).
Уровень: B 2 – C 1. Подтверждает хорошее владение немецким; признается
некоторыми университетами в качестве минимального приемлемого уровня для
иностранных студентов.
TestDaF
Уровень: С 1. Этот тест признается немецкими университетами в качестве DSH.
По сравнению с DSH, Test DaF имеет некоторые преимущества: его можно сдавать несколько раз, а
кроме того, он проводится 4-5 раз в год.
Гёте-сертификат Goethe Zertifikat C2 (= ZOP)
Уровень: С 1. Хорошие знания немецкого, признается некоторыми университетами в качестве DSH.

ЭКЗАМЕНЫ
TestDaF

Goethe B2, C1, C2
* Goethe B2

telc Deutsch
B2-C1 Medizin
Studienkolleg
вступительный
экзамен

даты курсов

даты сдачи экзаменов

Стоимость в евро 2016:
стоимость
стоимость
курса
экзамена

11.01 - 05.02, 21.03 - 15.04
09.05 -03.06, 20.06 -15.07
22.08 - 09.09, 10.10 - 04.10.2016
04.01 - 22.01 *
25.01 - 19.02, 22.02 - 18.03
21.03 - 15.04 *, 18.04 -13 .05*
16.05 - 10.06, 27.06 - 22.07 *
25.07 - 19.08, 22.08 - 16.09 *
19.09 - 14.10 , 17.10 - 11.11
14.11 - 09.12.2016

10.02, 20 .04, 09 .06
19 .07, 20.09, 08.11.2016

1.320

175

28 + 29.01, 24 + 25 .02
23 + 24.03, 21 + 22.04,
21 + 23.05, 16 + 17 .06
28 + 29.07, 24 + 25 .08
22 + 23.09, 19 + 20 .10
17 + 18.11, 14 + 15.12.2016

1.320

B2: 200
C1: 250
C2: 295

25.04 - 20.05, 31.10 - 25.11.2016

25.05, 30.11.2016

1.320

150

3.08 - 28.08.2016

620

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ
Standard от 2 до 8 месяцев
Поступление
TestDaF или Studienkolleg, зависит от подготовки

Стоимость в евро 2016:
1.120 € - 3.840 €
600 €
1.495 € or 620 €

В стоимость включено: обучение – указанное количество уроков в неделю (урок – 45 мин); учебные
материалы; тестирование, доступ к Интернету, сертификат и отчет по окончании курса; информационный
пакет, три полдневных и одно на весь день культурных мероприятия в неделю с гидом без входных билетов.
Дополнительно оплачивается: проживание (цены ниже), авиа перелёт, трансфер, регистрация, проездной на
городской транспорт, услуги, банковские расходы, страховка, пересылка оригинала приглашения экспресс
почтой, стоимость визы, книги по подготовке к экзаменам (по прибытии).

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ЧТО ВАМ ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В УНИВЕРСИТЕТ
1.
Языковой сертификат (Test DaF или DSH – если Вы изучаете Культуру, Искусство или Музыку,
только ZD) – Подготовиться и сдать ZD Вы можете в GLS.
2.
Подтверждение из Университета, в котором Вы учитесь в вашей стране или, если вы только
окончили школу, аттестат о среднем образовании.
Если Ваш аттестат о среднем образовании соответствует требованиям, ознакомьтесь с подробной
информацией на сайте DAAD. Если НЕТ, Вам требуется в среднем 1 год прослушать курс лекций и
сдать экзамен, который называется Assessment Test. Вы можете не сдавать этот экзамен, если Вы не
менее года проучились в университете в своей стране.
3.
Если Вы сдали данный экзамен (Assessment Test), Вам следует заверить копию о сдаче экзамена.
4.
Фото для паспорта.
5.
Биография с информацией обо всём Вашем образовании. Например, школы, в которых вы
учились, сданные экзамены и т.п.
6.
Медицинская страховка.
ПРОЖИВАНИЕ ВОЗМОЖНО В СЕМЬЯХ, РЕЗИДЕНЦИИ ИЛИ В АРЕНДОВАННЫХ КВАРТИРАХ
В КАМПУСЕ.
1
2
В стоимость включен завтрак с 8 до неделя недели
10 утра в GLS cafeteria.
Апартаменты
432
793

3
недели

Стоимость в евро 2016:
4
> 5,
дополнительная
недели за неделю ночь

1.220

1.647

339

61

Общие апартаменты

700

945

224

35

246

455

Номер в отеле
492
936
1.440
1.944
469
72
В СЕМЬЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ.
Спальня в квартире с 1 - 3 студентами GLS: полностью оборудованная кухня, ванная комната, Wi-Fi, ТВ,
телефон.
Возле Бранденбургских ворот - 1-мест 432
793
1.220
1.647
399
61
Возле Бранденбургских ворот - общая 246
455
700
945
224
35
Возле GLS - 1-мест
480
910
1.400
1.890
469
70
Возле GLS - общая
300
572
880
1.188
294
44
В СЕМЬЕ С НЕМЦАМИ.
Одноместный номер в доме берлинцев, общая кухня и ванна, собственный ключ. Wi-Fi
Без питания
234
364
560
756
182
28
Завтрак
264
442
680
918
224
34
Завтрак, обед
318
572
880
1.188
294
44
В период с 26.06 по 20.08.2016 доплата 80 € в неделю с человека.
ОПИСАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ В АПАРТАМЕНТАХ В КАМПУСЕ GLS В БЕРЛИНЕ
Это самый удобный вариант проживания. 50 апартаментов
находятся в здании прямо на территории школы. Площадь
комнат от 23 до 38 кв. м. Каждая комната имеет свой
собственный стиль,
интерьер. Некоторые
апартаменты
оборудованы в виде
двухэтажных квартир
(высота потолка 4.80 м). В студиях могут жить: 1, 2 или
более человек. В апартаментах есть кухня, ванная комната с
туалетом и душевой кабиной (ваннами оборудованы только
студии повышенной комфортности), беспроводной Интернет
для Вашего ноутбука в каждой студии (бесплатно), телефон и
телевизор, постельное бельё и полотенца.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ
Это проживание в центре. Школа предлагает 20 апартаментов у Бранденбургских ворот. В каждой
квартире две спальни, в зависимости от пожеланий студентов: одноместные или двухместные.
Таким образом, в каждой квартире проживают и пользуются совместно ванной и кухней от 2 до 4
человек. Все апартаменты с новым и современным ремонтом и находятся в самом центре Берлина. Это
прекрасный выбор для жилья. В этом месте когда-то располагалось прусское и, позднее, германское
правительство, здесь проживал Гитлер и члены коммунистического правительства восточной
Германии. В настоящее время правительство Германии расположено в 300 метрах. Расстояние от
школы GLS: 25 минут на метро.
На прямой линии метро U2 Вы удобно доберетесь до GLS от станции Mohrenstrasse до станции
Eberswalderstrasse.
Апартаменты очень хорошо оборудованы – 2 спальни: одноместная и двухместная, кухня
(самообслуживание, без питания), ванная комната, гостиная, постельное белье и полотенца, стерео
система, телевизор, радио-часы-будильник, стиральная или посудомоечная машина.
ПРОЖИВАНИЕ В КОМНАТЕ В КВАРТИРЕ В БЕРЛИНЕ
Это вариант проживания предполагает, что Вы живёте в комнате в квартире вместе с жителями
Берлина. Это означает, что у вас есть прекрасная возможность практиковать немецкий язык. Вашим
соседом или соседкой могут быть: архитекторы, студенты, учитель и т.д. – все квартиры проверяются
сотрудниками школы, что гарантирует Вам комфортное проживание.
Обычно в квартире проживает один студент из школы, иногда 2-3 студента. Расстояние до GLS – от
15 до 40 минут на городском транспорте. В Вашей комнате будет кровать, письменный стол, шкаф, Вы
получите собственный ключ от квартиры. Вы будете обеспечены постельным бельём и полотенцем. В
квартире будет общая ванная комната для Вас и хозяев квартиры. Использование стиральной машины
нужно согласовать, или Вы можете воспользоваться прачечной. В квартире будет кухня, и Вы сможете
сами готовить. Также Вы можете питаться в кафе школы.
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ В БЕРЛИНЕ
Проживание в семье означает, что Вам готовят, покупают продукты, помогают в различных вопросах.
Но это не означает, что все семьи – это папа, мама и дети. Вашей семьёй может быть семейная пара с
ребёнком или без, один человек (мужчина или женщина), пожилая пара и т.д. Важно то, что они очень
приветливые и у них всегда есть время для Вас. Школа знает все семьи лично, со многими работает
уже не один год. Расстояние до школы – от 30 до 60 минут общественным транспортом.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В БЕРЛИНЕ
Каждый день после уроков школа предлагает различные варианты мероприятий. Каждую неделю
сотрудники школы составляют программу по проведению свободного времени и развлечений. Вот так,
например, выглядит программа на неделю:
Воскресенье. День Вашего приезда и размещения. Рецепция школы GLS работает 24 часа в сутки (с 8
часов вечера до 8 часов утра Вас размещает в кампус охранник). Если у Вас совместное проживание
или в семье, то лучше приезжать с 8.00 до 21.00.
Понедельник. После уроков Вам покажут район Пренцлауерберг, в котором находится школа. Вечером
«старые» и новые студенты встречаются в 20.00 в Ресторане школы. Каждый понедельник от 40 до 120
студентов школы собираются для общения и знакомств.
Вторник. Посещение «Kunstwerke» в Берлине, которая является одной самых знаменитых
художественных галерей Берлина, потом в кафе во внутреннем дворике можно попробовать вкусные
пирожные!
Среда. Прогулка по району Oranienburgerstraße – там находится синагога и много других
достопримечательностей, сейчас этот район является очень модным. Всего лишь 20 минут от школы
GLS! И у Вас есть прекрасная возможность для шопинга!
Четверг. Мы едем в Badeschiff – это бассейн в центре реки Шпрее с прекрасным видом.
Вечером Кино в GLS: каждый четверг мы показываем фильм на большом экране.
Пятница. После уроков – путешествие на лодках по реке Шпрее или велотур по Берлину.
Вечером гиды школы покажут Вам район Фридрихшайн – центр ночной жизни Берлина.
Суббота. Экскурсия с гидами школы на весь день. Вы можете поехать в Потсдам или бывший
концлагерь Sachsenhausen, или Дрезден, Гамбург, Лейпциг и др.
Воскресенье. Этот день Вы можете провести на своё усмотрение, например, поехать на экскурсию по
озерам в окрестностях Берлина.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

