TELC LIZENZIERT

MITGLIED IM FACHVERBAND DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (FaDaF)

онлайн регистрация для не EU стран открыта до 15.05.2021 г. :
sommerschule@primus-fremdsprachen.de
онлайн регистрация для EU стран открыта до 15.06.2021 г.
места ограничены, группы от 8 до 18 человек
регистрация после 15.06.21 возможна при наличие мест с доплатой 50 Евро за неделю.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 2021 г.
в Германии, г.Нюрнберг, Бавария
для молодёжи 14+
от А1.1 + проживание (от 1 до 4 недель)
заезд по вс., 01.08.21/выезд в сб., 03.09.21

02.08.21-03.09.21
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
А1.1
А2.1
В1.1
В2
С1
Длительность
Курса
1 неделя
2 недели
3 недели
4 недели
5 недель

Стоимость
курса от
160 Евро
280 Евро
400 Евро
520 Евро
640 Евро

02.08.21-02.09.21
02.08.21-02.09.21
10.08.21-03.09.21
02.08.21-02.09.21
02.08.21-03.09.21

+
+
+
+
+

Стоимость проживания
и питания
240 Евро
=
480 Евро
=
720 Евро
=
960 Евро
=
1200 Евро
=

Общая
стоимость
400 Евро
760 Евро
1 120 Евро
1 480 Евро
1 840 Евро

В стоимость пакета входит:
•
•
•
•
•
•

курс немецкого языка уровня от A1 до C1 (от 20/24 ак.часов/неделю)
регистрационный сбор;
визовая поддержка (подтверждение о регистрации на курс и места проживания)
сертификат о прохождении курса
тестирование
проживание и питание в будни на кампусе
http://nuernberg.kolpinghaeuser.eu
Дополнительные расходы по приезду оплачиваются наличными за:

•
•
•
•
•
•

страховка 1,34 Евро/сутки: медицинское страхование и страхование гражданской ответственности через школу
уч.материал: А1 до В1 — по 30 Евро; В2- 63,50 Евро; С1 - 44 Евро;
участник до 16 лет – каникулярный билет гостя города – 10 Евро;
групповой проездной + ученический билет (необходимы 2 фото 3 х 4см ); – 45 Евро/человека
участие на оф. экзамене telc Deutsch (см. ниже)
развлекательно-культурная программа, вкл. творческие мероприятия, пикники, вечеринки, экскурсии, посещение музеев,
бассейна и т. п. (примерно 75 Евро/неделю)
В стоимость пакета не входит:

•
•
•
•

участие на оф. экзамене telc Deutsch (см. ниже)
виза
визовый сбор
авиабилеты
до г. Мюнхен
трансфер от/до Нюрнберга 20 Евро/направление

http://www.germania.diplo.de/
http://www.globus-travels.de/
http://www.flixbus.de/

Школа сертифицированна и является официальным центром по приёму экзаменов европейского стандарта по немецкому языку telc
Deutsch (www.telc.net). Регистрация и участие на официальном экзамене по немецкому telc Deutsch A1 (100 €); A2 (120 €) или telc
Deutsch B1(150 €)/ B2 (170 €)/C1 (190 € )/C1 Hochschule (190 €) проходит по желанию и за дополнительную плату. Регистрация на
экзамен проводится одновременно с регистрацией на курс или за 10 дней до экзамена с доплатой 20 Евро. Почтовые расходы за
пересылку сертификата гарантийным письмом участнику по месту проживания включены в стоимость.
PRIMUS FREMDSPRACHEN
Telefon: +49-911-24608
HypoVereinsbank Nürnberg
Kornmarkt 4 / 3 OG
Fax:
+49-911-204267
BLZ: 76020070
D-90402 Nürnberg
info@primus-fremdsprachen.de
Konto: 382 914341
office@primus-fremdsprachen.de
SWIFT (BIC) HYVEDEMM460
HRA 13984
www.primus-fremdsprachen.de
IBAN: DE33760200700382914341

