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Стоимость обучения 
 Вечерние курсы  

Немецкий язык 

 

Название курса Количество 

уроков (по 

45 мин) в 

неделю 

Количество 

студентов в 

группе 

Начало курса Стоимость в месяц 

1-4 

месяца 

от 5 

месяцев 

Общий немецкий 16 4-15 каждый 

понедельник 

€125 €100 

Общий немецкий + 

факультативный курс 

24 4-15 каждый 

понедельник 

€175 €130 

Факультативный курс. 

Грамматика и 

разговорная речь 

8 4-15 каждую среду €100 €80 

Интенсивный немецкий 32 4-15 каждый 

понедельник 

€350 €325 

 

Английский язык 

 

Название курса Количество 

уроков (по 

45 мин) в 

неделю 

Количество 

студентов в 

группе 

Начало курса Стоимость в месяц 

1-4 

месяца 

от 5 

месяцев 

Общий английский 8 4-10 каждый 

понедельник 

€80 €60 

Общий английский + 

факультативный курс 

16 4-10 каждый 

понедельник 

€130 €110 

Факультативный курс. 

Грамматика и 

разговорная речь 

8 4-10 каждый четверг €100 €80 

Интенсивный 

английский 

32 4-10 каждый 

понедельник 

€450 €420 

 

Дополнительно оплачивается: 

-Регистрационный сбор: €35 
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 Интенсивные курсы  

Немецкий язык 

Название курса Количест

во 

уроков 

(по 45 

мин) в 

неделю 

Количест

во 

студенто

в в 

группе 

Начало курса Стоимость 

Количество недель 

Цена за неделю Цена за курс 

1-3 4-11 12+ 25 40 

Общий немецкий 

или подготовка к 

сдаче экзамена 

(TestDaF / telc C1) 

20 4-15 каждый 

понедельник 

€140 €125 €105 €2500 €3800 

Основной курс + 

факультативный 

курс 

20+30 4-15 каждый 

понедельник 

€180 €160 €135 €3250 €5000 

Супер-интенсивный 

курс (основной 

курс + 

факультативный 

курс + 

индивидуальные 

занятия) 

20+10+5 4-15 каждый 

понедельник 

€330 €300 €290 €7125 €11200 

Факультативный 

курс: грамматика 

10 4-15 каждый 

понедельник 

€100 €75 €50 - - 

Факультативный 

курс: разговорный 

клуб 

10 4-15 каждый 

понедельник 

€100 €75 €50 - - 

Факультативный 

курс: подготовка к 

экзаменам 

10 4-15 каждый 

понедельник 

€100 €75 €50 - - 

Мини-группа 20 4-6 каждый 

понедельник 

€350 €300 - - - 

 

Дополнительно оплачивается: 

-Регистрационный сбор: €35 
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Английский язык 

Название курса Количество 

уроков (по 45 

мин) в неделю 

Количество 

студентов в группе 

Стоимость 

Количество недель 

1-3 4-11 12+ 

Интенсивный курс. 

Немецкий + английский 

20+15 4-15 €225 €195 €185 

Общий английский 15 4-10 €125 €100 €90 

Общий английский + 

индивидуальные занятия 

10+15 4-10 €330 €300 €290 

Дополнительно оплачивается: 

-Регистрационный сбор: €35 

 Групповые курсы 

Для взрослых и молодежи от 14 лет. Проводятся целый год. 

Язык Количество 

уроков (по 45 

мин) в неделю 

Стоимость в неделю (с каждого студента) 

5-10 студентов 11-20 

студентов 

21-40 

студентов 

41+ студентов 

Немецкий 20 €130 €125 €120 €115 

Немецкий 30 €170 €170 €165 €160 

Английский 15 €115 €115 €110 €105 

Немецкий и 

английский 

20+15 €210 €210 €205 €200 

 

Специализированные занятия: 

 

Индивидуальны
е занятия (по 45 

мин) 

Языковая группа I Языковая группа II Языковая группа III 

Стандар

т 

Специализированны

е занятия 

Стандарт Специализированны

е занятия 

Стандарт Специализированны

е занятия 

Блок I Блок II Блок I Блок II Блок I Блок II 

1-3 урока €30 €32 €35 €32 €35 €37 €35 €37 €40 

4-30 уроков €26 €28 €34 €28 €28 €36 €30 €36 €39 

31-99 уроков €23 €25 €31 €25 €25 €33 €27 €33 €37 

100+ уроков €21 €23 €29 €23 €23 €31 €25 €31 €35 

2 студента* Языковая группа I Языковая группа II Языковая группа III 

Стандар

т 

Специализированны

е занятия 

Стандарт Специализированны

е занятия 

Стандарт Специализированны

е занятия 

Блок I Блок II Блок I Блок II Блок I Блок II 

1-3 урока €35 €37 €40 €37 €40 €42 €40 €42 €45 

4-30 уроков €30 €32 €38 €32 €34 €40 €34 €40 €44 
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31-99 уроков €27 €29 €35 €29 €31 €37 €31 €37 €41 

100+ уроков €25 €27 €33 €27 €29 €35 €29 €35 €39 

Мини-группа 

(3-5 студентов)* 

Языковая группа I Языковая группа II Языковая группа III 

Стандар

т 

Специализированны

е занятия 

Стандарт Специализированны

е занятия 

Стандарт Специализированны

е занятия 

Блок I Блок II Блок I Блок II Блок I Блок II 

1-3 урока €40 €42 €45 €42 €45 €47 €45 €47 €50 

4-30 уроков €36 €38 €44 €38 €40 €46 €40 €46 €49 

31-99 уроков €33 €35 €41 €35 €37 €43 €37 €43 €47 

100+ уроков €31 €33 €39 €33 €35 €41 €35 €41 €45 

*плата делится на количество студентов  

Дополнительно оплачивается: 

- Регистрационный сбор: €35 

Бизнес-программы 

Количество уроков 

(по 45 мин) в 

неделю 

1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

20 €560 €1000 €1500 €2000 

30 €840 €1500 €2250 €2760 

40 €1000 €2000 €2760 €3680 

50 €1250 €2300 €3450 €4600 

60 €1500 €2760 €4140 €5520 

Дополнительно оплачивается: 

- Регистрационный сбор: €35 
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Стоимость проживания 

Студенческая резиденция 

 Стоимость в неделю 

1-4 недели 5-11 недель 12+ недель 

SGL DBL Dorm SGL DBL Dorm SGL DBL Dorm 

Зона В  €120 €85 €70 €105 €75 €60 €90 €65 €50 

Зона А €150 €110 €90 €140 €100 €80 €130 €90 €70 

SGL – одноместная комната; DBL- двухместная комната; Dorm – комната на нескольких человек 

 

Съемная квартира 

Количество студентов Стоимость в неделю (с каждого студента) 

1-4 недели 5-11 недель 12+ недель 

1 €170 €160 €150 

2 €140 €130 €140 

3 €120 €110 €120 

4 €110 €100 €110 

5 €100 €90 €100 

 

Гостевая семья 

Зона Питание Стоимость в неделю (за комнату) 

1-4 недель 5-11 недель 12+ недель 

SGL DBL SGL DBL SGL DBL 

Зона В без питания €150 €285 €140 €270 €130 €250 

завтрак €170 €325 €155 €295 €145 €280 

полу-пансион €200 €380 €185 €355 €175 €335 

Зона А без питания €180 €345 €165 €315 €200 €295 

завтрак €210 €400 €185 €355 €175 €335 

полу-пансион €260 €495 €210 €400 €155 €380 

SGL – одноместная комната; DBL- двухместная комната 
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