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УЧИТЬ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В ГЕРМАНИИ
РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ

КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Образовательные программы для 
детей и подростков



Изучение немецкого языка в Радольфцелле на 
Боденском озере

Компания Carl Duisberg – Ваш надежный партнер в 
организации качественных образовательных программ, 
например, в Радольфцелле на Боденском озере, 
что на границе со Швейцарией. Наши интенсивные 
курсы немецкого языка и разнообразные программы 
ориентированы на целевое овладение языком. 
Всеохватывающий патронаж нашего опытного персонала 
позволил воплотить интересные курсы на время каникул, 
а также многомесячные программы пребывания 
школьников в возрасте 11–17 лет. 

Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche

РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО ОТДЫХА НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ С 
УЮТНОЙ АТМОСФЕРОЙ
Радольфцелль – идеальное место для изу-
чения языка: расстояния малы, люди вокруг 
приветливы, и наши иностранные гости чув-
ствуют себя здесь как дома. 

С тридцатитысячным населением этот погру-
женный в блаженный покой городок как 
нельзя лучше подходит для того, чтобы углу-
бить свои познания в изучении языка и при 
этом прекрасно провести время с другими 
детьми и подростками со всего мира. 

Расположение непосредственно на озере, 
близость к Швейцарии, к Австрии и к Шварц-
вальду дает массу возможностей для 
интереснейших экскурсий. Озеро и чудесное 
его окружение просто созданы для активных 
видов спорта – плаванья, катания на вело-
сипеде, пеших прогулок и катания на каноэ. 

ЦЕНТР CARL DUISBERG В РАДОЛЬФ-
ЦЕЛЛЕ
Центр Карла Дуйсберга в Радольфцелле 

выделяется среди прочих своей индивиду-
альностью и дружелюбной атмосферой. Это 
помогает быстро освоиться даже самым юным 
участникам. Кроме того, большое значение 
придается кураторству, поскольку для боль-
шинства курсистов это первая поездка за 
границу – поэтому для нас само собой разу-
меющимся является их всесторонняя опека. 

Наша языковая школа находится на милой 
вилле прямо у городского сада, у одного из 
красивейших парков на окраине старого 
города. Помимо девяти классных комнат здесь 
есть компьютерный класс, небольшой кафете-
рий, помещение для проведения вечеринок 
и великолепный двор. 

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ:
• Полноценная каникулярная программа с
  акцентом на изучение языка 
• Занятия по языку с квалифицирован-
 ными педагогами-доцентами и на базе 
 материалов в соответствии с целевой 
 группой
• Пребывание на надежной и обозримой 
 территории небольшого города

• Опека опытного персонала и почти 
 семейная атмосфера
• Пребывание за границей без родителей 
 способствует укреплению самостоятель-
 ности и самосознания 
• Живой контакт со сверстниками со всего
  мира развивает социальную и межкуль-
 турную компетенцию.

      На YouTube вы узнаете 
      больше о нашем языковом 
      центре в Радольцелле! 
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cdc.de/youtube

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

МЮНХЕН

БЕРЛИН

КЁЛЬН

Франкфурт

Штутгарт

Фридрихсхафен

Цюрих/Швейцария

РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ на Боденском озере
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Другая информация: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com   +49 (0)7732/9201-0

ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРИ - НЕМЕЦКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ   

Изучение языка и возможность наслаж- 
даться каникулами – вот что предлагает 
немецкоязычный лагерь на берегу Боден-
ского озера в Радольфцелле. Для детей 
11–14 лет компания Carl Duisberg комби-
нирует языковой курс с увлекательной 
программой свободного времени в один 
разносторонний каникулярный проект.

В летних языковых лагерях, куда включены 
либо футбол, либо городские танцы, либо  
активный отдых, курсисты изучают немецкий 
язык в первой половине дня, а затем после 
обеда они могут размяться на спортивных и 
игровых площадках.  Язык лагеря по большей 
части немецкий. Таким образом дети могут 
в непринужденной обстановке закрепить 
знания, полученные на уроках. Благодаря 
совместной жизни, полной разнообразия, 
они также развивают социальные навыки и 
командный дух.

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Курсисты ночуют в необычной крестьянской 
усадьбе. Питаются они тоже там. Подробное 
описание см. на странице 5.

УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Занятия по языку проходят с понедельника по 
пятницу до обеда. Дети проходят обучение в 
группе своего уровня, где максимум 15 чело-
век. По приезде в лагерь курсисты выполняют 
вступительный тест по языку для определения 
уровня.

ПРОГРАММА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
Послеобеденная программа (футбол, город-
ские танцы, либо активный отдых) для школь-
ников-иностранцев со всего мира организуется 
совместно с программой немецких школь-
ников. Она подходит как для новичков, так 
и для маленьких профи в том или ином виде 
спорта. По субботам мы предлагаем выездную 
экскурсию на целый день. 

• Место: Тренировочная база местного 
 футбольного клуба, FC 03 Radolfzell
• Кураторы: опытные тренеры по футболу 
 клуба FC 03 Radolfzell (носители языка)
• Программа: методика изучения техник 
 игры в футбол, основы владения мячом, 
 пасы, ведение мяча дриблингом, обман-
 ные маневры и, конечно же, забивание гола

• Место: спортзал недалеко от языкового 
 центра
• Кураторы: квалифицированные танцоры 
 и хореографы (носители языка)
• Программа: джаз и современный танец, 
 хип-хоп, репетиции небольших общих 
 постановок и собственной хореографии 

• Место: различные места в окрестностях 
 города, в зависимости от вида активного 
 отдыха и от погоды
• Кураторы: опытные и любящие спорт 
 люди (носители языка)
• Программа: разнообразные виды спорта 
 на берегу Боденского озера, такие как 
 плавание, пляжный волейбол, творческая 
 мастерская по цирковому искусству, 
 каноэ, прогулка по заповеднику, костер, 
 постройка плота, олимпиада в крестьян-
 ской усадьбе 

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ НА 
НЕМЕЦКОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ФУТБОЛ 
»30–002«

ГОРОДСКИЕ ТАНЦЫ    
»30–005«

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
»30–006«

2 недели 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Неделя продления 750 € 750 € 750 €

ВОЗРАСТ
• 11–14 лет

СРОКИ
• 03.08.2020–28.08.2020
• Продолжительность: 2–4 недели
• Заезд: в воскресенье до начала курса, лучше
  всего во второй половине дня 
• Отъезд: в субботу после окончания курса, 
 лучше всего в первой половине дня

ЗНАНИЯ ЯЗЫКА 
• Условие: минимум 1 год изучения немецкого 
 языка в школе либо наличие сертификата 
 уровня A1 (GER-Общеевропейской шкалы 
 языковых компетенций)
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
• В первой половине дня – максимум 15 человек 
 в учебной группе, во второй половине дня – в 
 зависимости от лагеря – максимально 
 25 человек в группе 

УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
• 20 академических часов (по 45 минут) в 
 неделю при максимум15 участниках в группе

ПРОГРАММА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛАГЕРЯ  
(ПОН.-ПЯТН.):
• Городской танец: 120 минут танцевального 
 тренинга во второй половине дня 
• Футбол: 90 минут футбольного тренинга во 
 второй половине дня
• Активный отдых: 2-4 часа во второй половине дня 

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНЫ
• Занятия по немецкому языку, тест на 
 определение уровня языка, учебные 
 материалы и удостоверение участника курса
• Групповое размещение с полным пансионом в
 дни занятий и полупансионом в выходные дни 
• Программа свободного времени (с понедель-
 ника по пятницу), (включая стоимость входных 
 билетов)
• Проездной билет на пользование 
 общественным транспортом
• Постоянный контроль и телефон для 
 экстренных случаев

В ЦЕНУ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ 
• Трансфер между аэропортом Цюрих и 
 Айгельтинген, а также страхование от болезни,
 несчастных случаев и гражданской 
 ответственности (см.стр. 5)
• Выездные экскурсии в выходные дни: 
 Европа-парк Руст (66 €), остров Майнау с 
 интерактивным показом достопримечательно-
 стей (30 €), Жизнь озера и обзорная экскурсия
 по городу Констанц (30 €)  

Мы предлагаем лагери и на английском 
языке. Получите информацию здесь: 
www.carl-duisberg-sprachcamps.de

ЛАГЕРЬ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ГОРОДСКИЕ ТАНЦЫ 

ФУТБОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
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КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Интенсивный тренинг по языку, скомбини-
рованный с разнообразной программой 
свободного времени – вот что предлагают 
наши курсы немецкого языка для молодежи 
от 15 до 17 лет. Летний каникулярный курс 
предполагает совместный активный досуг 
на Боденском озере и вокруг него. А в зим-
ние каникулы курс позволит открыть для 
себя красоты региона и при хорошей погоде 
насладиться разнообразием возможностей 
зимнего спорта в Альпах или в Шварцвальде.

ПРОЖИВАНИЕ
Молодые люди размещаются для проживания в 
резиденции Carl Duisberg или в принимающей 
семье. Для тех, кто моложе 16 лет, мы настоя-
тельно рекомендуем выбирать проживание в 
семье. Здесь им обеспечен более интенсив-
ный присмотр и забота, а для более юных это 
еще актуальнее. Полное описание смотрите 
на странице 5. 

ЗАНЯТИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Наши опытные педагоги-доценты организуют 
для курсистов живые уроки в интернацио-
нальных группах и регулярно отслеживают 
динамику успеваемости. Молодежь занима-
ется в интенсивном курсе вместе с другими 
ровесниками и взрослыми со всего мира. 
Распределение по группам согласно уровням 
владения языком происходит по результа-
там онлайн-тестирования и личной беседы в 
первый день начала курса. Полученные язы-
ковые знания закрепляются на семинарских 
занятиях (2 ак.часа в неделю), а также вместе 
с нашими кураторами в очной учебной студии.  

ПРОГРАММА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
Еженедельно меняющаяся программа свобод-
ного времени предоставляет большое количе-
ство возможностей в послеобеденное время и в 
выходные познакомиться со страной и людьми, 
в том числе и опробовать полученные знания 
по немецкому языку в непринужденных ситуа-
циях реального общения. Экскурсии в столицу 
Федеральной Земли Штутгарт или в универ-
ситетский город Фрайбург дают программе 
завершающий аккорд. 

ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ КУРС
Наша привлекательная летняя программа 
приглашает вас ко всем удовольствиям, что 
доступны на открытом воздухе: на самом Боден-
ском озере это и плавание, катание на водных 
велосипедах или сап-серфинг с веслом, вокруг 
озера можно отправиться на велосипедную 
прогулку по новым местам или играть в пляж-
ный волейбол и наслаждаться солнцем у озера.

ЗИМНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ КУРС 
Катание на коньках или на санках, поход в кино, 
посещение музея, игра в настольный теннис, 
боулинг или пляжный волейбол в спортзале 
– все эти мероприятия способствуют легкому 
и непринужденному усвоению немецкого раз-
говорного языка, даже тогда, когда за окном 
снег. «Изюминка» программы: при хорошем 
снежном покрове выезд в горы в Австрию или в 
Швейцарию на целый день (только для опытных 
горнолыжников).

Курсы немецкого языка для школьных классов и групп 
Вы хотите путешествовать группой и так знакомиться с Германией? Для школьных классов, студенческих и 
других групп компания Carl Duisberg предлагает курсы немецкого языка и составленную специально для такой 
целевой группы экскурсионную программу. Узнайте наши города – столичный Берлин, рейнскую метрополию 
Кёльн, город ежегодных фестивалей Oktoberfest Мюнхен в Баварии и или безмятежный регион Боденского 
озера! Ознакомьтесь с информацией: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com

ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ КУРС ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ »30–001«

1 неделя (резиденция, отдельная комната) 650 €

1 неделя (резиденция  комната на двоих с 
двумя кроватями) 610 €

1 неделя (в семье, отдельная комната) 680 €

ЗИМНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ КУРС ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ »30–003«

1 неделя (резиденция, отдельная комната) 580 €

1 неделя (резиденция, комната на двоих с 
двумя кроватями 560 €

1 неделя (в семье, отдельная комната) 620 €

ВОЗРАСТ
• 15–17 лет

СРОКИ
• Продолжительность: от 2х недель
• Заезд: в воскресенье во второй половине 
 дня
• Отъезд: в субботу в первой половине дня 
• Летний каникулярный курс:
 Для начинающих: 02.06./29.06/03.08.2020 
 Для продолжающих: каждый понедельник 
 с 02.06. до 28.08.2020 
• Зимний каникулярный курс:
 Для начинающих: 07.01. 
 Для продолжающих: каждый понедельник 
 с 07.01. до 28.02.2020

ЗАНЯТИЯ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ
• 24 академических часа (ак.ч.) по 45 минут 
 в неделю в группе
• 2 ак.часа семинарских занятий в неделю
• Занятия в очной учебной студии с 
 куратором 
• Неограниченным доступ к материалам 
 цифровой учебной студии 
• Максимум 15 человек в учебной группе 

ПРОГРАММА ДОСУГА
• 2–3 активности в неделю: спорт, 
 развлечения и экскурсии 
• Выездные экскурсии по выходным, напри-
 мер, в Констанц, Фрайбург, Шварцвальд, 
 Штутгарт, Штрассбург (F), Цюрих (CH)  
• Летний каникулярный курс с кульмина-
 цией: выездной экскурсией в  
      Европа-парк Руст (08.08.20 20, цена 66 €)
• Зимний каникулярный курс с кульмина-
 цией: поездкой на выходные в Альпы для
 катания на горных лыжах (при хорошем 
 снежном покрове, только для опытных 
 лыжников, цена 160 €) 

ВКЛЮЧЕННЫЕ УСЛУГИ
• Занятия немецким языком, входное 
 тестирование, учебные материалы и 
 справка о прохождении курса 
• Проживание в резиденции Carl Duisberg 
 в отдельной либо комнате на двоих с двумя
 кроватями или же в выбранной принимаю-
 щей семье 
• Полный пансион в дни занятий, полупан-
 сион в выходные дни
• Культурная программа с понедельника по
 пятницу (включая входные билеты)
• Билет на проезд в общественном 
 транспорте 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
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ВИДЫ ПРОЖИВАНИЯ

В зависимости от вида курса мы пред-
лагаем в Радольфцелле различные воз-
можности проживания. Мы тщательно их 
отбирали, так что наши курсисты будут там 
хорошо устроены и смогут чувствовать 
себя как дома. Это особенно важно для 
младших, ведь для многих из них это будут 
первые каникулы без родителей. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРИ – НЕМЕЦКИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 11 - 14 ЛЕТ
Крестьянская усадьба
Участники проживают вместе со своими кура-
торами в необычной усадьбе «Лохмюле» - 
ферме приключений в 17 км от Радольфцелля. 
Ферма дает простор и для разнообразных 
интересных занятий, и для знакомства с раз-
личными животными.

Девочки и мальчики размещаются в раздель-
ных помещениях-студиях. Каждая располагает 
возможностью для сна максимум 15 человек 
на двух этажах и отдельной ванной комнатой 
(душевая, раковина для умывания, туалет). 
Постельное белье предоставляется. Завтра-
кают и ужинают в соседнем ресторанчике, 
обеды проходят в Радольфцелле.
По выходным мы предлагаем полупансион.  
По утрам курсисты вместе с кураторами 
едут на общественном транспорте на уроки 
в Радольфцелль. 

КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОД-
РОСТКОВ 15 - 17 ЛЕТ
Участники наших летних и зимних каникуляр-
ных курсов живут в резиденции Carl Duisberg 
либо в одной из тщательно выбранных нами 
принимающих семей. Здесь вы получаете пол-
ный пансион в дни занятий и полупансион в 
выходные дни. Для участников моложе 16 
лет мы настоятельно рекомендуем размеще-
ние в принимающей семье для обеспечения 
интенсивного присмотра и заботы со стороны 
взрослых.

Принимающая семья
Наши принимающие семьи – открытые и 
искренние люди, они рады тому интернаци-
ональному колориту, который привносят в 
Радольфцелль курсисты со всего мира. Жизнь 
в немецкой семье полностью погружает 
молодых людей в немецкую бытовую среду. 
Не всегда речь идет о семье в классическом 
понимании. Радушными хозяевами могут быть 
и бездетные пары, и одинокие люди, либо это 
будет проживание в общей квартире. Если 
в одном доме живут несколько гостей, мы 
следим за тем, чтобы их родные языки были 
разными.

Завтраки и ужины проходят в принимающих 
семьях, как правило, вместе с гостящими у 
них учениками. В выходные дни ребята в 

большинстве случаев могут приготовить себе 
что-то сами, но большая готовка на кухне не 
предусмотрена. Надо быть готовым к тому, 
что время приема пищи и сама еда может 
оказаться не такой, как дома. На завтрак и 
ужин в Германии обходятся порой без горячих 
блюд и подают хлеб, джем, мюсли с фруктами, 
а также колбасу, сыр и салат.

Резиденция 
Наша резиденция находится ближе к окра-
ине города в тихом месте, но одновременно 
удобном в транспортном отношении. Здесь 
вместе живут обучающиеся немецкому моло-
дые люди со всех концов света. Обстановка 
комнат проста и функциональна. В каждой 
условной квартире есть ванное помещение (с 
душем, туалетом, умывальником) и есть одна 
общая кухня. Посуду и постельное белье мы 
для вас приготовим. В вашем пользовании 
будет стиральная и сушильная машины. 

ТРАНСФЕР »60–001«
Аэропорт В один конец, с человека

Цюрих/Швейцария–Радольфцелль
Фридрихсхафен–Радольфцелль 
Штутгарт–Радольфцелль

Цюрих/Швейцария –Айгельтинген 
(при проживании в языковых лагерях) 

160 €
140 €
300 €

180 €

Вокзал Радольфцелль –Айгельтинген 40 €

СТРАХОВАНИЕ ОТ БОЛЕЗНИ, 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  »60–002«

1 неделя 20 €

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА »60–004«

Доставка документов и материалов 
экспресс-почтой

70 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
По желанию мы представляем следующие дополнительные услуги к нашим 
образовательным программам: 

Другая информация: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com   +49 (0)7732/9201-0
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ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ В ГЕРМАНИИ

Программа посещения школы в Германии 
комбинирует освоение иностранного 
языка с длительным пребыванием за 
рубежом и является очевидным плюсом 
для развития личности подростков и их 
школьных успехов. 

Годичное или полугодичное пребывание в 
Германии погружает курсистов в немецкую 
будничную жизнь. Центр Carl Duisberg в 
Радольфцелле организует пребывание в 
школе, как правило, для учеников 9-х и 
10-х классов. Учебный год состоит из двух 
полугодий: первое начинается в августе/
сентябре, в зависимости от той или иной 
федеральной земли, а второе полугодие 
начинается в январе/феврале.

ВЫБОР ШКОЛЫ
На основе специфики личности и профильных 
школьных предметов компания Carl Duisberg 
подбирает подходящую школу. На выбор 
предлагаются как государственные школы, 
так и частные заведения (с оплатой обучения). 
Все они имеют как собственный профиль, так 
и разные направления.

Языком преподавания на уроках географии, 
истории, биологии, физики, математики, 
обществознания и других предметов 
является немецкий, и мы рекомендуем для 
учебы в  школе иметь знания уровня В2 
(GER - Общеевропейская шкала языковых 
компетенций), но не ниже В1. Наши школы-
партнеры находятся в основном в регионе 
Боденского озера. Но по запросу мы охотно 
поможем устроить Вашего ребенка в школы 
других регионов. 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ НА МЕСТЕ
Опытный коллектив центра Carl Duis-
berg заранее заботится о полноценной 
коммуникации между школой и родителями. 
И во время пребывания у нас учеников мы 
открыты для любых вопросов и берем на 
себя всю заботу о них. Во время прохождения 
программы ученики живут в немецкой 
принимающей семье. Со всеми семьями мы 
знакомы лично, до приема в нашу программу 
их весьма тщательно отбирают.

ШКОЛЫ В РЕГИОНЕ БОДЕНСКОГО ОЗЕРА »30–101«
Учебный год (ок. 11 месяцев) 9.980 €
Полугодие (ок. 6 месяцев) 5.850 €
4 месяца 4.700 € 
3 месяца 4.000 € 

ШКОЛЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ »30–101«
Учебный год (ок.11месяцев) / полугодие (ок.6 месяцев) / 4 месяца / 3 месяца по запросу 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
• возраст: с 15 лет
• Знания немецкого языка: как минимум 
 уровня B1 (GER), рекомендуем: B2
• Школа на родине еще не закончена

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
• Учебный год: с августа/сентября до июня/
 июля
• Полугодие: с января/февраля до июня/
 июля 
      либо с августа/сентября до января/
 февраля
•  Более короткое пребывание по запросу 
 (3 или 4 месяца)

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
• На учебный год: до конца марта
• На полугодие: до конца марта либо до 
 конца августа 
• На более короткие сроки: минимум за 4 
 месяца до начала учёбы

ВКЛЮЧЕННЫЕ УСЛУГИ
• Регистрация в одной из школ и 
 содействие при зачислении в подходящий 
 по уровню класс 
• Проживание в немецкой принимающей 
 семье с полупансионом в дни занятий 
 и полным пансионом в выходные дни и 
 во время школьных каникул
• Помощь в визовых вопросах
 Страховой пакет (страхование от 
 болезни, несчастного случая и 
 гражданской ответственности)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА
• Трансферт от аэропорта - по запросу

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

Мой учебный год в школе в Германии был еще лучше, чем я представлял себе. 
Я полюбил мою школу, мне нравится говорить по-немецки, я полюбил семью, в 
которой я жил, – без сомнения, я очень счастлив! Решение приехать в Германию 
было лучшим в моей жизни. И, хотя я рад вернуться в Мексику, мне совсем не 
хочется уезжать отсюда.
– Абриль, программа посещения школы в Германии

 Другие отзывы читайте на нашем сайте.
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ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ШКОЛЫ

Учеба в немецкой школе будет успешней, 
если ученики оптимально подготовлены 
– как по языку, так и в плане культурной 
коммуникации. Качественная подго-
товительная программа компании Carl 
Duisberg состоит из интенсивного курса 
немецкого языка, спецкурсов по матема-
тике и естествознанию, а также тренинга 
по английскому языку. Процесс учебы под-
держивается индивидуальным обучаю-
щим сопровождением в нашей учебной 
студии. Для посещения немецкой школы 
необходимы владение немецким языком 
как минимум на уровне В2 (по шкале GER) 
и знания английского языка на уровне B1 
(GER). 

КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Ученики программы подготовки проходят 
Интенсивный курс немецкого языка вместе с 
другими ровесниками и взрослыми участни-
ками со всего мира. Наши компетентные пре-
подаватели регулярно дают обратную связь 
по динамике обучения. В учебной студии уче-
ники закрепляют выученный материал и, при 
необходимости, получают индивидуальную 
поддержку. Опытные наставники сопрово-
ждают учебный процесс и вне групповых 
занятий и помогают справиться со всеми 
возникающими вопросами. Дополнительно 
мы каждую неделю предлагаем различные 
семинары, и ученики имеют неограниченный 
доступ к онлайн-материалам. 

ЯЗЫКОВОЙ СПЕЦКУРС И ТРЕНИНГ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ 
Особенно много специальной лексики в 
естественных науках. Поэтому школьники 
в рамках подготовительной программы,  
начиная с уровня В1, изучают математиче- 

скую и естественно-научную терминологию и 
специфические языковые структуры на груп-
повых занятиях. Дополнительно они два раза 
в неделю в маленьких группах занимаются 
английским языком для улучшения своих 
языковых навыков.

ПРОГРАММА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
Для развития навыков коммуникации школь-
ников мы предлагаем каждую неделю самые 
разные виды активного досуга. Таким обра-
зом участники программы могут трениро-
вать полученные новые языковые знания в 
непринужденной обстановке при общении 
с молодыми людьми со всего света. 

ПРОЖИВАНИЕ И КУРАТОРСТВО 
Во время прохождения программы подго-
товки к школе ученики живут в заботливо 
выбранных семьях в Радольфцелле и его 
окрестностях. Так они получают возможность 
ощутить семейный быт в Германии и познако-
миться со страной и ее людьми еще до начала 
школьных занятий. Помимо членов прини-
мающей семьи к услугам учеников по всем 
вопросам и коллектив центра Carl Duisberg.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ШКОЛЫ »30–102« ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ
Групповые занятия для участников от 15 лет 640 €
Индивидуальные занятия для школьников моложе 15 лет 1.490 €

Что за чудесный опыт – я никогда 
не забуду время, проведенное мной 
в Радольфцелле! Месяц в моей 
немецкой семье был классным. 
Каждодневные обычные дела, курсы 
в центре Carl Duisberg, совместная 
жизнь с людьми со всего мира – всё 
это стало для меня большим 
подарком.
– Лука, программа подготовки к 
школе в Германии 

Другие отзывы читайте на нашем 
сайте! 

Другая информация: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com   +49 (0)7732/9201-0

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

СРОКИ
• круглогодично
• длительность: в зависимости от 
 предварительных знаний

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ
• Интенсивный курс немецкого языка - 24 ак. 
 часа по 45 минут 
• Семинар 2 ак.ч. в неделю 
• Очная учебная студия с наставником                                                                                                 
• Цифровая учебная студия с 
 неограниченным доступом 
• Занятия английским языком в маленькой 
 группе - 4 ак.ч.в неделю
• Спецкурс математики и естественных наук 
 (с уровня B1) - 2 ак.ч. в неделю

ВКЛЮЧЕННЫЕ УСЛУГИ
• Уроки как описано выше
• Отчет об успеваемости по каждой ступени 
 курса 
• Проживание в выбранных немецких 
 принимающих семьях в одноместной 
 комнате либо в комнате на двоих с 
 раздельными кроватями 
• Полный пансион, включая напитки на 
 переменах 
• Билет на проезд в общественном 
 транспорте 
• Страховой пакет (страховка от болезни, 
 несчастного случая и гражданской 
 ответственности) 
• Внешкольное кураторство, например, 
 запись на прием к врачу 



Учить немецкий язык с компанией 
Carl Duisberg Centren

НАШИ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ
Для учебы в вузе или для профессиональной подготовки 
- компания Carl Duisberg Centren – Ваш надежный 
партнер в качественном овладении немецким языком.
Под руководством наших опытных наставников и 
педагогов-доцентов для вас создаются оптимальные 
условия обучения. Вы полностью концентрируетесь 
на свои учебные цели и продвигаете свою карьеру!

•  Немецкий язык интенсивный курс 
•  Немецкий язык индивидуальный тренинг 
•  Экзамены по немецкому языку и подготовка к ним 
•  Консультирование по вопросам высшего 
 образования, зачисления в вузы, а также   
 программам предвузовской подготовки 

cdc.de

2020

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС:
Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell • Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax +49 (0)7732/9201-92 • radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Кёльн • Германия 
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337 • internationalsales@cdc.de
www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com 

Follow Us!

Источники снимков: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Corbis, Paul Hoffmann

Отзывы наших студентов, а также другую информацию о наших курсах, местах их проведения, общих 
условиях деловых соглашений вы найдёте на разных языках по следующей ссылке: 

www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com


