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Система языковых курсов Carl Duisberg Centren опирается на Общеевропейскую шкалу языковых 
компетенций (CEFR). Достоверное определение уровня владения языком и регулярные проверки 
динамики обучения – важная составная часть наших курсов немецкого 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
• В году более 40 дат запуска начальных групп обучения
• Начало курсов для участников, имеющих знания: каждый поне-

дельник
• Никаких дополнительных расходов на бронирование, определе-

ние уровня и учебные материалы 
• Курсы позволяют комбинировать несколько городов и различные 

программы обучения 

Четыре языковых центра Carl Duisberg – места проведения 
курсов
Языковой центр Carl Duisberg в Берлине находится в центральной 
части города - в самом сердце столицы - и расположен в типичном для 
Берлина тихом внутреннем дворе. В языковой школе 19 классов для 
занятий, учебная студия (“Lernstudio“), небольшое интернет-кафе и об-
щее помещение для досуга, где так любят встречаться наши курсисты.

Языковой центр Carl Duisberg в Кёльне и правление компании Carl 
Duisberg Centren находятся у черты старого центра города. Отсюда ру-
кой подать до Кёльнского собора и живописных улочек старого горо-
да. В языковом центре 16 аудиторий для занятий - как правило, конди-
ционируемых - и одна учебная студия.

Языковой центр Carl Duisberg в Мюнхене расположился в западной 
части города, близко к центру. До университета, Швабского студенче-
ского квартала и Английского сада совсем недалеко. У этой языковой 
школы свое собственное студенческое общежитие, а в здании 15 се-
минарских аудиторий, учебная студия и помещение для общих вече-
ринок.

Языковой центр Carl Duisberg в Радольфцелле на Боденском 
озере находится прямо у городского сада с видом на старый город. 
Эта маленькая языковая школа со своим индивидуальным характером 
имеет восемь классов для занятий, небольшой кафетерий, учебную 
студию и помещение для вечеринок. Соседняя Швейцария стала для 
обучаемых курсистов излюбленным туристическим маршрутом.

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, как правило, с диском и другие учебные материалы 
• Еженедельное тестирование с выводом о динамике обучения 
• Культурная и досуговая программа (с частичным возмещением 

расходов)
• Помощь и поддержка в административных вопросах (например, 

при посещении Ведомства по делам иностранцев) или в 
экстренных случаях (к примеру, при визите к врачу)

• Бесплатный выход в интернет, Wi-Fi
• Справка о прохождении курса.

По Вашему желанию к языковому курсу мы предлагаем размещение в 
частном секторе или комнату в наших общежитиях. Мы охотно помо-
жем Вам при оформлении Вашей визы и организуем для Вас трансфер 
в аэропорт.
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