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Язык:  немецкий 

Местоположение: Берлин, Констанц, Бад Шуссенрид 

Тип программ: интенсивный курс, индивидуальные занятия, подготовка к экзаменам 

Проживание: резиденция, семья 

Возраст: 18+ 

Период: круглый год 

 

Краткая история и описание:  
Humboldt-Institut – одна из ведущих образовательных организаций Германии, предлагающая различные программы обучения немецкому 

языку. Humboldt-Institut основана в 1977 году и сегодня располагает многочисленными центрами по всей стране.  

Центр Humbold-Institut в Берлине, находится в центре города. Курсы Humboldt-Institut проводятся на базе университета. Обучение наряду 

с грамматикой и лексикой затрагивает также историю, политику и культуру Германии. 

Констанц - старинный немецкий город на Боденском озере, рядом со швейцарской границей. В городе постоянно проходят многочисленные 

культурные мероприятия: музыкальные и театральные фестивали, джазовые дни, дни кино и литературы.  

Школа расположена в современном здании, прекрасно оборудована и отвечает всем стандартам образовательного центра. До центра города 

можно добраться за несколько минут на автобусе или пешком через красивый парк.  

Бад Шуссенрид – небольшой курортный городок, основанный  на месте бывшего монастыря. Бад Шуссенрид  расположен в очень 

живописной холмистой местности, между Боденским озером, Дунаем и правым её притоком Иллер. Данная местность славится своими SPA- 

и терапевтическими центрами. Потрясающей красоты природа и множество исторических памятников придают городу особое очарование и 

неповторимость. 

Школа расположена в современном здании рядом с красивым парком, на расстоянии 5 минут ходьбы от центра города. Учебные классы и 

резиденция находятся в одном здании. Школа может принять около 300 студентов.  

 

Программа обучения:  
- Интенсив 30 уроков  в неделю – 5-10 чел в группе. 

- Индивидуальный курс – 25/30/40 уроков  в неделю  

 

https://www.humboldt-institut.org/en/


Проживание и питание:  
Проживание в резиденции, в одноместных и двухместных комнатах, с удобствами. Питание – полный пансион при проживании в 

резиденции, завтраки при проживании в семьях. Возможны другие виды размещения. 

 

Стоимость на человека, EUR:  

Расположение Программа Проживание 2 недели 3 недели 4 недели 

Берлин 

Интенсивный курс 

Резиденция, FB 1970 2955 3940 

Семья, HB 1530 2295 3060 

Без размещения 760 1140 1520 

Индивидуальный курс 

25/30/40 

Резиденция, FB 4590 / 5180 / 6370 6885 / 7770 / 9555 9180 / 10360 / 12740 

Без размещения 3288 / 3890 / 5070 4932 / 5835 / 7605 6576 / 7780 / 10140 

Констанц 

Интенсивный курс 
Резиденция, FB 1970 2955 3940 

Без размещения 760 1140 1520 

Индивидуальный курс 

25/30/40 

Резиденция, FB 4590 / 5180 / 6370 6885 / 7770 / 9555 9180 / 10360 / 12740 

Без размещения 3310 / 3890 / 5070 4965 / 5835 / 7605 6620 / 7780 / 10140 

 

В стоимость входит:   

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания на полном пансионе/полупансионе 

- учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа 

- сертификат по окончании обучения 

- Трансфер в одну сторону на человека – от 40 до 50 EUR 

- доплата за высокий сезон (07.06-15.08) – 50 EUR/нед 

- входные билеты на экскурсиях (оплачиваются на месте) 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

- услуги компании – 175 EUR 

 


