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Учить немецкий в Германии с компанией Carl Duisberg Centren
Компания Carl Duisberg Centren – Ваш надежный партнер при освоении 
качественных образовательных программ в Германии. Наши интенсивные 
курсы немецкого предлагают целенаправленное овладение языком в 
кратчайшие сроки. 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. 

Система языковых курсов Carl Duisberg 
Centren опирается на Общеевропейскую 
шкалу языковых компетенций (GER). Досто-
верное определение уровня владения языком 
и регулярные проверки динамики обучения – 
важная составная часть наших курсов немец-
кого 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
•  Ежегодно 45 дат запуска начальных 
 групп обучения
•  Начало курсов для участников, имеющих  
 знания: каждый понедельник 
•  Никаких дополнительных расходов на   
 бронирование, определение уровня и   
 учебные материалы 
•  Курсы позволяют комбинировать     
 несколько городов и различные     
 программы обучения 

Наряду с эффективными курсами немецкого 
языка мы предлагаем участникам наших про-
грамм и международно признанные экзамены. 
По желанию на все время Вашего пребывания 
мы найдем для Вас проживание из тщательно 
отобранных вариантов – либо в частном сек-
торе (в принимающей семье, либо общей квар-
тире), либо в одной из наших резиденций или 
апартаментов.  Наша разнообразная досуговая  

культурно-спортивная программа облегчит вам 
знакомство со страной и её людьми и одновре-
менно – тренировку новых языковых навыков.  

Мы охотно поможем вам в вопросах получения 
визы и организуем трансфер из аэропорта. 

Образовательные программы для взрослых

Наша система курсов 

Carl Duisberg Centren предлагает курсы немецкого языка в Берлине, Кёльне, Мюнхене и 
Радольфцелле по шести уровням единой Общеевропейской шкалы языковых компетенций 
(GER) от A1 до C2. Языковые знания, получаемые участниками наших курсов, таким образом 
могут быть объективно оценены и сравнимы на международном уровне.

С помощью входного теста и личной беседы перед началом каждого курса мы определяем 
ваш исходный уровень владения языком. После этого вы учите язык в группе подходящего 
вам уровня. 

Наша графическая схема поясняет, сколько 
времени Вам понадобится для достижения 
Вашей личной учебной цели.

A1
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B1
B2

C1
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Четыре языковых центра Carl 
Duisberg – места проведения 
курсов
Наши Центры находятся в Берлине, Кёльне, 
Мюнхене и в Радольфцелле на Боденском 
озере. Каждое из этих мест имеет свой соб-
ственный шарм и свои преимущества. Участник 
выбирает город или бронирует для долгосроч-
ного курса комбинацию из нескольких горо-
дов, чтобы таким образом познать Германию 
во всём её многообразии. После прохождения 
минимум месячного курса в одном городе 
можно сменить место учебы и переехать в 
другой Carl Duisberg Центр. 

Берлин
Центр Carl Duisberg в Берлине находится 

в городском районе „Митте“ в самом центре 
столицы и расположен в тихом типичном 
берлинском внутреннем дворе. Отсюда рукой 
подать до известных достопримечательно-
стей, таких как Бранденбургские ворота, до 
одной из красивейших площадей Берлина 
Жандарменмаркт, или до здания Рейхстага. 
К неспешным прогулкам манит оживленная 
Фридрихштрассе, а сразу за углом мы уви-
дим Берлинскую высшую школу музыки имени 
Эйслера - германскую консерваторию и Бер-
линский университет имени Гумбольдта.

Удобное расположение Центра Carl Duisberg 
и хорошая привязка к общественному транс-
порту позволяют быстро и удобно добраться 
сюда из любых частей города. Школа имеет 20 
аудиторных классов, учебную студию, неболь-
шое интернет-кафе и общее помещение, где 
так любят собираться все курсисты. 

Кёльн 
Центр Carl Duisberg в Кёльне удобно рас-

положен вблизи исторического центра города. 
Короткая прогулка приведет вас к Рейну и к 
Кёльнскому собору, к живописным улицам 
старого города либо к пешеходной оживлен-
ной торговой зоне. На метро или городской 
электричке вы быстро доберетесь до места 
вашего проживания, главного вокзала или 
до аэропорта. 

Наша языковая школа располагает 17-ю боль-
шей частью климатизированными аудитори-
ями для занятий и учебной студией. В нашем 
кафетерии к вашим услугам есть автоматы с 
горячими и холодными напитками и легкими 
закусками, установлены и две микроволновые 
печи. В обеденное время с понедельника по 
четверг наша кухня предлагает горячее блюдо. 
Курсисты получают к этому свежий кофе, а чай 
могут приготовить себе сами. В ближайшем 
окружении вы найдёте и студенческую столо-
вую, и много недорогих кафе и ресторанчиков. 

Мюнхен 
Центр Carl Duisberg в Мюнхене нахо-

дится в западной части города, в быстрой 
доступности на общественном транспорте. 
Резиденция для проживания наших курси-
стов и языковая школа находятся в одном ком-
плексе зданий. Совсем близко расположена 
Высшая школа прикладных наук Мюнхена. 
Все недалеко – и университет, и студенческий 
квартал Швабингер, и Английский сад.

В нашей языковой школе теперь 21 аудитория 
для занятий, учебная студия и подвальчик для 
вечеринок. Автоматы с горячими и холодными 
напитками и кафетерий, где можно перекусить 
в первой половине дня, не дадут истощиться 
от голода и жажды молодым организмам кур-
систов из разных стран мира.

Радольфцелль 
Центр Carl Duisberg в Радольфцелле 

находится рядом с прекрасным парком, город-
ским садом с видом на исторический старый 
город. Всего 30.000 жителей насчитывает этот 
небольшой городок, и он как нельзя лучше 
подходит для учебы юных и молодых курси-
стов и таких, кому нравится быть в уютном и 
камерном окружении. Здесь все пути-дороги 
близки, всё в пешей доступности. 

Расположение школы непосредственно у озера 
и близость к Швейцарии, Австрии и к Швар-
цвальду дает массу возможностей для экскур-
сионных поездок и активных видов спорта 
и развлечений на лоне чудесной природы. 
В нашей языковой школе девять учебных клас-
сов, небольшой кафетерий, учебная студия и 
подвальчик для вечеринок. 

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, допуск к онлайн- и всем 
 другим учебным материалам
•  Еженедельное тестирование с
 выводом о динамике обучения
•  Культурная и досуговая программа 
 (частично с оплатой расходов 
 участниками) 
•  Помощь и поддержка в 
 административных вопросах или в 
 экстренных случаях 
•  Бесплатный выход в интернет, Wi-Fi
•  Справка о прохождении курса

На YouTube вы узнаете 
больше о наших 
учебных центрах! 

Другая информация на: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com    +49 (0)221/16 26-251 

Берлин Кёльн 

Мюнхен Радольфцелль 

cdc.de/youtube

 КЁЛЬН 

 БЕРЛИН

 РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ 
 МЮНХЕН 
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Образовательные программы для взрослых

Интенсивный курс немецкого языка »10–001«
Групповой курс (ак.ч. в неделю) 24
Семинарские занятия (ак.ч. в неделю) 2
Количество человек в группе мин. 5, макс. 15
Краткосрочные курсы (до 11 недель) Стоимость в неделю
1я неделя 280 €
2–4 недели 230 €
5–11 недель 210 €
В высокий сезон (01.07.–30.08.2019) доплата в неделю 30 €
Долгосрочные курсы (льготная стоимость с первой недели) Стоимость в неделю
12–19 недель 190 €
20–40 недель 160 €
В высокий сезон (01.07.–30.08.2019) доплата в неделю 30 €

Начало курсов для начинающих в 2019 г.
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Берлин 07 04 04 01 06 03 01 05 02 07 04 02
Кёльн 07 04 11 01 06 03 01 05 02 07 04 02
Мюнхен 07 04 04 01 06 03 01 05 02 07 04 02
Радольфцелль 07 18 – 01 13 24 – 05 16 28 – 09

*ак.час  = 45 минут

Берлин
01.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 03.10., 24.12.–26.12., 31.12.

Официальные праздничные дни в 2019.

Кёльн
01.01., 04.03., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 20.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12., 
31.12.

Мюнхен
01.01., 06.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 20.06., 15.08., 03.10., 01.11., 
24.12.–26.12., 31.12.

Радольфцелль 
01.01., 06.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 20.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12., 
31.12.

Предлагаемые курсы

Интенсивный Курс немецкого 
языка

24 ак.ч.* групповых занятий
2 ак.ч. семинарских занятий в неделю

Интенсивный Курс подготовит Вас к общению 
на немецком языке в профессиональной сфере, 
учебе или бытовых ситуациях. Краткосроч-
ные курсы от одной недели позволят овладеть 
начальными знаниями немецкого либо целена-
правленно развить уже имеющийся языковой 
запас. А будущие студенты и те, кто готовится 
принять участие в программе повышения 
профессиональной квалификации в Германии, 
могут систематизированно наращивать необ-
ходимые для их целей знания немецкого языка 
на долгосрочных курсах и уверенно достичь 
тем самым нужного уровня языка в обозримый 
отрезок времени.

Существенной особенностью курса Интенсив-
ный наряду с групповым тренингом является 
учебная студия:
•  2 ак.ч. семинарских занятий в неделю 
• Учеба с поддержкой тьютора
• Неограниченный доступ к учебным матери-
 алам онлайн 

Компания Carl Duisberg Centren поддержи-
вает, стимулирует Вас и предъявляет к Вам 
требования для того, чтобы Вы достигли своих 
индивидуальных учебных целей. У Вас есть 
возможность учиться самостоятельно, прояв-
ляя собственную инициативу, или заниматься 
и делать домашние задания под присмотром 
куратора. 

Учебная студия Carl Duisberg Centren распо-
лагает множеством разнообразных учебных 
материалов, в том числе и онлайн, для самосто-
ятельных занятий. Опытные педагоги-доценты 
организуют работу в виде семинаров и помо-
гают Вам оптимально использовать богатую 
палитру возможностей учебной студии.

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

Минимальный возраст для участия в курсе 
Интенсивный составляет 16 лет, а в Радольф-
целле -15 лет. Участники с уже имеющимися 
знаниями могут приступать к занятиям каждый 

понедельник. Сведения о начале курса для 
начинающих и официальных праздничных днях 
Вы найдете в таблице ниже. В праздничные дни 
занятия не проводятся и не компенсируются. 
 

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, курс немецкого языка 
Интенсив

Остаться на более долгий 
срок выгодно!  
16 недель: 3.040 €
32 недели: 5.120 €

Посмотрите здесь, что 
говорят о нас наши студенты!  

cdc.de/youtube

Участница курса Carl Duisberg Нинг-Хсин



Другие курсы немецкого 
языка и экзамены

Крэшкурс 
Крэшкурс позволит Вам объединить пре-
имущества групповых занятий с особыми 
возможностями индивидуального тренинга. 
Вы используете коммуникационное разно- 
образие работы в группе и ставите собствен-
ные акценты в индивидуальных занятиях. Вы 
можете выбрать от 5 до 10 академических 
часов индивидуального тренинга (общего 
или специального языка).

Индивидуальный тренинг
В индивидуальном тренинге (минимум 10 
ак.часов в неделю общего или специального 
языка) будут наилучшим образом учитываться 
Ваши учебные потребности и целевые уста-
новки, 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 препода-
вателя в Берлине 
Этот особенный индивидуальный тренинг 
проходит дома у Вашего преподавателя.  Курс 
гарантирует Вам индивидуальное обучение и 
концентрированное погружение в немецкий 
язык и немецкую культуру. Объем занятий Вы 
определяете сами. 

Экзамены по немецкому языку
Во время обучения на курсах немецкого языка 
в центрах Carl Duisberg мы предлагаем Вам 
сдать международные сертифицированные 
экзамены, например, такие, как экзамен telc 
Deutsch, telc Deutsch С1 Hochschule (для вуза) 
или TestDaF. К тому же мы предлагаем целевую 
подготовку к этим и другим экзаменам.

Немецкий язык для школьных классов и 
групп
Для групп, которые овладевают немецким язы-
ком совместно, и вместе хотят знакомиться со 
страной и её людьми, центры Carl Duisberg с 
октября по май комбинируют языковые занятия 
при ориентации на потребности этой целевой 
группы с разнообразной культурной програм-
мой для участников от 14 лет в Берлине, Кёльне, 
Мюнхене или Радольфцелле.  

Специальное предложение такой про-
граммы на неделю:
• Цена по запросу  
• 20 ак.часов занятий немецким языком в  
 группах по максимум 15 человек 
• Проживание, питание, культурная
 программа 
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Другая информация на: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com 

Крэш-курс 5 »10–003« 10 »10–004«
Группы от мин. 5 до макс.15 человек (ак.ч. в неделю) 24 24
 Семинарские занятия  (ак.ч. в неделю) 2 2
Индивидуальные занятия (ак.ч. в неделю) 5 10
Стоимость в неделю при брони одной недели 490 € 730 €
Стоимость в неделю при брони от 2х недель 450 € 690 €
В высокий сезон (01.07.-30.08.2019) доплата в неделю 30 € 30 €

Индивидуальные занятия »10–005«
Индивидуальные занятия (10 ак.ч.) 520 €
Каждый последующий ак.час 52 €

Изучаем немецкий и проживаем вместе с преподавателем в Берлине »10–007« 
Индивидуальные занятия (ак.ч. в неделю) 15 20 25
Стоимость в неделю 1.450 € 1.700 € 1.950 €
Предоставляемые услуги Проживание в доме педагога-доцента, полный пансион
С октября по июнь. Даты курса по запросу.

Подготовка к TestDaF »10–008«
Групповой курс во второй половине дня в группах, где мин. 8, макс. 20 человек 80 TE
4 недели 490 €
Даты курса: 2019: 14.01.–08.02./11.03.–05.04./23.04.–17.05./
17.06.–12.07./12.08.–06.09./07.10.–31.10.

Подготовительный тренинг ко всем названным ниже экзаменам по 
немецкому языку и DSH  »20–204« 
Индивидуальные занятия в послеобеденное время (ак.ч. в неделю) 4
Цена в неделю 196 €
Даты курса по запросу; Занятия в минигруппах в Радольфцелле по запросу

Экзамены по немецкому языку 
telc B1*/B2*/C1 »70–003«/»70–004«/»70–005« 140 €/140 €/175 €
telc Beruf (Профессия) B1-B2*/B2-C1*/C1 »70–012«/»70–013«/»70–014« 140 €/175 €/175 € 
telc Pflege  (Уход за больными) B1–B2* »70–010« 220 €
telc Medizin  (Медицина) B2–C1* »70–011« 220 €
telc C1 Hochschule  (для вуза) »70–009« 175 €
TestDaF  »70–006« 195 €
PWD (международный экзамен по экономическому 
немецкому) »70–007« По запросу

Test WiDaF® (немецкий как иностранный в экономике, A2–C2) »70–008« 140 €

* При одновременном бронировании курса мы предоставляем скидку на эти экзамены в размере 40 €.

Подготовка к telc Deutsch C1 Hochschule (для вуза)  »10–011«
Групповой курс во второй половине дня в группах, где мин. 8, макс. 20 человек   80 TE
4 недели 490 €
Даты  курса  по запросу.

Даты экзаменов по запросу либо по ссылке: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com. 
Проведение экзамена при заявках минимум от 3 участников. 

Участница курса Carl Duisberg Ребекка 
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Образовательные программы для взрослых

Проживание и дополнительные услуги

Компания Carl Duisberg Centren предлагает 
Вам первоклассный курс немецкого языка и – 
если Вы пожелаете – тщательно подобранное 
жилье. У Вас есть выбор между комнатами 
в доме принимающей семьи либо в общей 
квартире, апартаментами, резиденцией или 
гостиницей. Любой тип проживания мы под-
берем для Вас сами. Поскольку жилье выби-
рается в удобных в транспортном отношении 
местах, то до языкового центра Carl Duisberg 
всегда удобно добраться на общественном 
транспорте.

Проживание в частном секторе
Вы живете либо в немецкой принимающей 
семье (у одиноких или семейных людей, с 
детьми или без), либо в общей квартире.  
В Вашем распоряжении отдельная меблиро-
ванная комната, чаще всего с телевизором и 
интернетом. Ванной комнатой и кухней Вы  

пользуетесь совместно. Если в доме прожи-
вают и другие курсисты, мы стараемся не 
поселять вместе говорящих на одном родном 
языке. Выбирая вариант проживания в прини-
мающей семье, Вы также при желании можете 
включить в него завтрак или полупансион 
(завтрак и ужин).   

Резиденция
в наших резиденциях царит непередавае-
мая интернациональная атмосфера. В вашем 
распоряжении просто и функционально обо-
рудованные одно- и двухместные комнаты. 
Душевыми и туалетами, а также кухней вы 
пользуетесь вместе с другими проживаю-
щими. 

Наша резиденция в Мюнхене находится в 
том же здании, что и центр Carl Duisberg. В 
Берлине мы бронируем комнаты в разных 

общежитиях. Все они, как и наша резиден- 
ция в Радольфцелле, расположены в удобной 
доступности на общественном транспорте. 
  
Апартаменты
Наибольшая независимость будет у Вас при 
выборе проживания в меблированных апарта-
ментах. 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 зависи-
мости от местоположения гостиницы, её кате-
гории и сезона. Обратитесь к нам с запросом, 
и мы охотно Вам поможем!

Проживание в частном секторе (цена за неделю) Берлин Кёльн Мюнхен Радольфцелль
Отдельная комната без питания »50–001« 190 € 190 € 190 € 160 €
Отдельная комната с завтраком »50–002« 210 € 210 € 210 € 180 €
Отдельная комната с полупансионом »50–003« 260 € 260 € 260 € 230 €
От 12 недель: Отдельная комната без 
питания »50–001« 150 € 150 € 150 € 110  €

От 12 недель: Отдельная комната с 
завтраком »50–002« 170 € 170 € 170 € 130  €

От 12 недель: Отдельная комната с 
полупансионом »50–003« 220 € 220 € 220 € 180  €

Резиденция (цена за неделю)
Отдельная комната без питания »50–005« 200 € – 150 €* 130 €
Комната на двоих без питания »50–006« 170 € – 110 € 90 €
Апартаменты (цена за неделю)
Отдельные апартаменты без питания »50–007« 250 € 250 € 250 € 320 €
Наценки на все виды проживания 
В высокий сезон (30.06.–31.08.2019) наценка в неделю 30 €
* При заказе от 24 недель цена проживания: 140 € в неделю

Трансфер »60–001«
Carl Duisberg центр Аэропорт В одну сторону, с человека
Берлин Берлин Шёнефельд, Тегель 60 €

Кёльн Кёльн/Бонн
Дюссельдорф

60 €
170 €

Мюнхен Мюнхен а/п. им. Франца Йозефа Штрауса 80 €

Радольфцелль
Цюрих/Швейцария
Фридрихсхафен
Штутгарт

160 €
120 €
250 €

Страхование при болезни, несчастном случае 
и гражданской ответственности »60–002«
1 неделя 20 €

Стоимость экспресс-почты »60–004«
Отправка документов курьерской 
почтой 70 €
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Другая информация на: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com    +49 (0)221/16 26-251 

Образовательные 
программы для студентов
Высшее образование в Германии – обзор 
Ваших преимуществ
• Учеба в стране высоких технологий
• Финансируемые государством 
 университеты с бесплатным обучением 
 либо весьма низкой оплатой
• Высокие академические стандарты
• Четко организованная учебная система
• Разные виды вузов и многообразие    
 специальностей и мест обучения
• Связь с практикой обеспечивается тесными 
 контактами между вузами и экономикой 
• Международно признаваемые документы 
 о высшем образовании

Мы заранее Вас проконсультируем
За плечами компании Carl Duisberg Centren 
более чем  50 лет опыта в подготовке ино-
странных студентов к учебе в вузах Германии. 
За это время нами создана обширная сеть 
контактов с университетами и высшими шко-
лами, и Вам как студенту это будет на пользу. 

Наша опытная команда проконсультирует 
Вас по всем вопросам, связанным с учебой в 
вузе –это и условия приема, виза, выбор вуза и 
специальности и прочее. Будь то технические 
профессии, музыка, экономика или медицина 
– мы поможем вам осуществить ваши жела-
ния. Вы бронируете у нас языковой курс, а мы 
гарантируем Вам оптимальное планирование 
и успешную подготовку к учебе в вузе. Это кон-
сультирование мы предлагаем нашим курси-
стам как дополнительный бесплатный сервис. 

Мы подготовим Вас к учебе в вузах 
Германии 
Для того, чтобы Ваш старт на пути к высшему 
образованию в Германии мог быть успешным, 
мы подготовили и предлагаем Вам различ-
ные программы. Студентов, имеющих пря-
мой допуск к зачислению в немецкие вузы, 
мы готовим к сдаче приемного экзамена по 
языку. Абитуриентов, которым до зачисления 
в вуз требуется посещение колледжа предву-
зовской подготовки, мы готовим в языковом и 
предметном плане к сдаче приемного теста или 
к специальному квалификационному экзамену.  

Языковая подготовка 
Компания Carl Duisberg Centren предлагает 
вам интенсивные курсы немецкого языка в 

четырех интересных местах. Квалифициро-
ванные преподаватели, современные аудито-
рии для занятий и эффективная, направленная 
на коммуникацию концепция учебного мате-
риала отличают нашу качественную языковую 
подготовку (см.также стр.02). Наши курсы дают 
возможность оптимально подготовиться к 
сдаче приемного экзамена по языку. К тому же 
экзамены для зачисления в вуз -TestDaF и telc 
C1 Hochschule - Вы можете сдать прямо у нас. 

Предметная подготовка
Абитуриентам, не имеющим права прямого 
доступа к поступлению в немецкие вузы,  
мы предлагаем два варианта для подготовки. 
Условием участия в обоих случаях является 
знание немецкого языка на уровне минимум 
В2 по шкале Общеевропейских языковых 
компетенций. 

Подготовка к вступительному экзамену в 
гос. колледж  предвузовской подготовки    
Центр Carl Duisberg в Мюнхене в своем интен-
сивном подготовительном курсе ознакомит 
Вас со специальным форматом и определен-
ными требованиями вступительного теста по 
немецкому языку колледжа предвузовской 
подготовки Баварии. Проработав образцы 
экзаменационных материалов, вы в точности 

обучитесь тем стратегиям и техникам, которые 
нужны для успешного выполнения заданий.

Foundation Course
Десятимесячный базовый курс позволит 
Вам овладеть нужными знаниями по учеб-
ным дисциплинам, касающимся выбранной  
Вами специальности. Программа обучения 
соответствует перечню предметов государ-
ственных колледжей и завершается сдачей 
внешнего квалификационного экзамена. Это 
даст Вам право на обучение в вузах Германии. 
Эта программа предполагает заказ интен-
сивного курса немецкого языка минимум на 
три месяца. 

Содействие при поступлении в вуз   
Абитуриенты, поступающие по направлениям 
бакалавриата, и заказывающие в Центрах Carl 
Duisberg минимум 12-ти недельный интенсив-
ный курс немецкого языка, получают нашу 
поддержку при подаче документов в вузы 
или государственные колледжи. Наш профес-
сиональный консалтинговый опыт повышает 
Ваши шансы на зачисление. Мы оформим за 
Вас все необходимые формальности, чтобы 
Вы могли полностью сконцентрироваться на 
языковой подготовке.

Подготовительный курс для колледжа Баварии в Мюнхене »10–009«
Групповой курс во второй половине дня (ак.ч. в неделю) 20
Количество человек в группе мин. 6, макс. 20
4 недели 490 €
Даты курса на 2019 год: янв./февр и авг./сент. Детали по запросу. 

Foundation Course в Кёльне »20–104«
10 недель по 32 ак.ч. в неделю
Начало курса в 2019 г.: в январе и в июле
При заказе 12–17 недель интенсивного курса немецкого языка 17.550 €
При заказе 18–23 недель интенсивного курса немецкого языка 17.450 €
При заказе 24–29 недель интенсивного курса немецкого языка 17.350 €
От 30 недель интенсивного курса немецкого языка 17.250 €
Включенные услуги: приемный экзамен, оплата обучения, учебные материалы, подача 
заявки на квалификационный экзамен, проживание, страховка, культурная программа, 
консультирование по высшему образованию, помощь при зачислении (подача документов 
в три вуза), помощь в выборе проживания в месте учебы, помощь в поиске места практики 
(только если практика обязательна)  

Посреднические услуги при зачислении в вуз или подачи заявки 
в государственный колледж »20–103«
При заказе 12–17 недель интенсивного курса немецкого языка 1.000 €
При заказе18–23 недель интенсивного курса немецкого языка 900 €
При заказе 24–29 недель интенсивного курса немецкого языка 800 €
От 30 недель интенсивного курса немецкого языка 700 €



Учить немецкий с компанией Carl Duisberg Centren

Наши курсы немецкого языка для детей и 
подростков 
Компания Carl Duisberg Centren – Ваш надежный партнер 
в освоении образовательных программ в Германии. 
Всесторонняя поддержка нашего коллектива сделает 
реальностью яркие по впечатлениям каникулы или 
длительное посещение школьных занятий для ваших 
детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

• Лагери на немецком языке для детей
• Курсы немецкого языка для подростков
• Учеба в школах Германии 
• Немецкий для школьных классов и групп 

cdc.de

2019

Подать заявку сейчас
Языковой центр Carl Duisberg в Берлине
Carl Duisberg Centrum Berlin
Jägerstrasse 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0 • Fax -29
berlin@cdc.de

Языковой центр Carl Duisberg в Кёльне
Carl Duisberg Centrum Köln
Hansaring 49–51 • 50670 Köln
Tel. +49 (0)221/1626-213 • Fax -314
koeln@cdc.de

Языковой центр Carl Duisberg в Мюнхене
Carl Duisberg Centrum München
Pfänderstrasse 6–10 • 80636 München
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0 • Fax -46
muenchen@cdc.de

Языковой центр Carl Duisberg в Радольфцелле
Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -92
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Кёльн • Германия 
Tel. +49 (0)221/16 26-251 • Fax -337 • internationalsales@cdc.de
 www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com

Connect with us on Social Media

Дальнейшую информацию о наших курсах, местах их проведения, общих условиях деловых 
соглашений, а также отзывы наших студентов вы найдёте по следующей ссылке на разных языках:  
www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com

Источники снимков: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Paul Hoffmann, Ведомства по иностранному туризму  
Берлина, Кёльна и Мюнхена, Corbis, Carl Duisberg Centren


