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Наша языковая школа F+U в образовательном кампусе осн. в период
грюндерства, недалеко от Потсдамской площади (Potsdamer Platz).
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Политический и культурный центр
Берлин крупнейший и
захватывающий
город Германии

Со времен падения железного занавеса, после воссоединения, Берлин пережил архитектурную и культурную переоценку, став городом мировой величины 21 века: молодой,
динамичный, интернациональный. При этом Берлин не
отрицает своей неоднозначной истории. Современные торговые центры возвышаются вперемешку с куполами Рейхстага, роскошными зданиями времен кайзера, памятниками
архитектуры и мемориалами послевоенного периода. Восстановление городского дворца Берлина, разрушенного во
время второй мировой войны, является символом перемен
и нового времени. Уже в этом году планируется завершение
строительства ультрасовременного комплекса «Гумбольдтфорум», который ждет своих интернациональных посетителей. Свои двери откроют многочисленные музеи, библиотека, лаборатории, кафе и ресторан с панорамным видом.
В 2016 году город получил звание „UNESCO City of Design“.
Более 150 концертных и театральных залов, три оперных
театра, 200 музеев и коллекций произведений искусства
также, как и 440 галерей, где представляют свои работы
более 6000 современных художников, борются за внимание посетителей с такими известными во всем мире клубами как Berghain или Prince Charles. Еще одним магнитом
для публики является фестиваль «Berlinale» - европейский
кинофестиваль с 300 кинозалами. Наряду с кинофестивалями в Венеции и Каннах, из года в год «Berlinale» завоевывает все большую популярность. Любителям музыки Берлин предлагает лучшие симфонические оркестры и хоры.

Всемирно известный остров музеев (Museumsinsel), в зданиях которого хранятся археологические коллекции и произведения искусства 19 века, является частью национального
культурного наследия соединенных штатов. Ежегодный
проект «Длинная ночь Музеев», известный и популярный во
многих странах, был придуман и впервые проведен именно
здесь, в Берлине, в 1997 году. Ночная жизнь Берлина также
поражает своим разнообразием: почти 5000 ресторанов,
200 клубов и 200 баров открыты для посетителей почти
круглосуточно.
Во время зимних праздников
количество рождественских
рынков «Weihnachtsmärkte» в
Берлине превышает количество рынков в любом другом
городе Европы. В новогоднюю ночь более миллиона
посетителей собираются в
центре на «Silvesterparty»,
самую
многочисленную
вечеринку континента, чтобы
вместе встретить наступление нового года.
Со своими 40 университетами и высшими школам, Берлин
можно назвать университетской столицей Германии par
excellence. Количество студентов во всемирно известных
школах искусства, дизайна и музыки частично превышает
количество студентов в любых других землях Германии.
На сегодняшний день Берлин насчитывает более 190.000
студентов. Университеты Берлина: Humboldt-Universität
(осн. 1809), Freie Universität Berlin (осн. 1948), Technische
Universität Berlin (осн. 1879) и Charité Universitätsmedizin
Berlin (осн. 1879) подтвердили свой статус элитных университетов (Еlite-Unis ) в 2019 в рамках «Berlin University
Alliance». Университет Charité является самым большим
медицинским ВУЗом Европы. Берлин насчитывает около
80 городских библиотек. В главной городской библиотеке
имеется более 10 мил. книг, благодаря чему она является
самой большой в Германии.
Берлин является не только одним из самых больших (в 9
раз больше Парижа), но и самым зелёным городом Европы.
Одну треть всей площади города занимают парки и водоемы. Около 440.000 деревьев, огромное количество парков
и садов, как например Berliner Tiergarten и ботанический
сад „Далем“ обеспечивают город чистым и свежим воздухом, который получил название «Berliner Luft». Леса недалеко от Берлина - Грюденвальд (Grunewald) и Шпреевальд
«Spreewald»- два природных рая, приглашают к прогулкам,
отдыху, катанию на лодках. В Берлине имеются два международных аэропорта: Берлин-Тигель и Берлин-Шёнефельд,
также, как и многочисленные автобусные линии с интернациональными маршрутами, что обеспечивает легкую досягаемость города для любого бюджета.

Высотки Берлина. Внизу красное здание мэрии (осн. 1869),
место заседания сената и мэра, на заднем плане - телевизионная башня Берлина (осн. 1969).
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Одно из красивейших мест Германии: Площадь
«Жандарменмаркт» (осн. в 1688), французский собор,
немецкий собор и концертный зал.

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu
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Обзор нашей школы в Берлине

Календарь культурных мероприятий Берлина 2020 (выбор1)

F+U международный образовательный кампус
Bernburger Str. 24-25, 10963 Berlin
• Современные аудитории и компьютерные комнаты в историческом здании эпохи грюндеров.
• Комната отдыха во время кофейных пауз на первом этаже
(автоматы с напитками и закусками).
• Библиотека (книги по изучению языков и деловая литература). Книги можно взять на прокат. Читальный зал с компьютерами и копировальный автомат (использование за
небольшую плату). Внутренний дворик и сад.
• Новое общежитие (кампус) прямо в школе (одноместные,
двухместные комнаты и комнаты на много человек), см.
стр. 32
• Хостел F+U Academy (комнаты с ванными комнатами и телевизором) в 15 минутах ходьбы от кампуса. См. стр. 34.
• Бесплатные консультации по вопросам выбора профессии
для интернациональных гостей сотрудниками университета экономики, техники и культуры F+U (hwtk). См. стр. 26.
• Рядом со школой находится знаменитая площадь
Potsdamer Platz с многочисленными торговыми центрами,
кафешками и ресторанами. Правительственный квартал,
Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Фридрих трассе, площадь Жандарменмаркт, Чек-Пойнт Чарли, Тиргартен, парк
Gleisdreieck - все эти достопримечательности Берлина
расположены в шаговой доступности от школы.
• Очень удобное расположение школы и общежитий, отличная транспортная доступность (станции метро: Potsdamer
Platz или Mendelssohn-Bartholdy-Park), трамвайная остановка: S Anhalter Bahnhof).
• Обеспечение безопасности: камеры, сигнализация, служба безопасности.
Медведь, стоящий на задних лапах, с 1280
года является символом города Берлин.
В этой брошюре им отмечены особые услуги
или подсказки и советы школы.

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (1891) находится
в восточной части Берлина, в нескольких минутах ходьбы от
знаменитого бульвара Курфюрстендам. Оставшиеся со второй
мировой войны руины являются напоминанием и символизируют мир и толерантность. Рядом в «новой» башне (1960)
проходят регулярные службы.
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Здание конгресса в правительственном квартале, подарок из
Америка (1956). Из-за его футуристической крыши коренные
берлинцы называют здание «беременная Эстер» или «улыбка
Джимми Чартера».

www.fuu-berlin-languages.eu

15.-19.01.

Ultraschall - фестиваль современной музыки (с
участием лучших композиторов современности)

17.-26.01.

Интернациональная «зелёная» неделя (самая
большая в ярмарка на тему питания, сельское
хозяйство, садоводство)

21.01.-02.02.

CTM фестиваль (экспериментальная и электронная музыка)

23.-28.01.

шесть дней Берлина "109.шестидневный марафон" (всемирно известные велосипедные гонки)

28.01.-02.02.

Transmediale (мульти медиальный художественный фестиваль)

Кроме того,
в январе2

Fashion Week Берлин: зима (международные
ярмарки высокой моды и показы)
Истории в юртах (100 современных рассказов
в монгольских юртах, на площади Потсдам)

14.02.

ISTAF Indoor (международные соревнования по
легкой атлетике)

20.02.-01.03.

Международный кинофестиваль („Berlinale“)

20.02.-01.03.

eat! berlin (фестиваль гурманов)

04.-08.03.

ITB Интернациональная ярмарка туризма
(всемирно известная ярмарка туризма)

20.-29.03.

MaerzMusik - Фестиваль новой музыки

05.04.

40. Берлинский марафон
(бег и катание на роликовых коньках)

04.-12.04.

Праздничные дни оперного театра Берлина
(фестиваль классической музыки)

01.05.

MyFest - Праздник квартала Крейцбергс.

08.05.

Массовые празднования 75. лет с окончания
второй мировой войны.

17.05.

DFB Кубок (футбол)

29.05.-01.06.

Карнавал
(уличный праздник с музыкой и шествиями)

Кроме того,
в мае2

XJazz - Фестиваль джазовой музыки в Берлине
Театральные встречи (Десять инсценировок
актуального театрального сезона).
achtung berlin - New Berlin Film Award

06.06.

Научная ночь (захватывающие посещения
городских лабораторий, архивов, библиотек)

21.06.

Fête de la Musique (Фестиваль уличной музыки)

13.06.-13.09.

Berlin Biennale (локальные и интернациональные
художественные выставки)

12.07.

Финал кубка Европы, Public Viewing у Бранденбургских ворот

25.07.

Christopher Street Day

Кроме того,
в июле2

Classic Open Air, «Длинная ночь музеев»,
«Ботаническая ночь» в ботаническом саду
Далема (впечатляющие световые инсталляции,
музыка, артисты)

13.09.

День памятников (необычные обзоры знаменитых
монументов и исторических мест)

Кроме того,
в сентябре2

Фестиваль музыки в Берлине (Фестиваль по
случаю открытия нового концертного сезона)
IFA - Интернациональная выставка радиоустройств (Новинки электротехники)

03.10.

Празднования по случаю 30 летия со дня
объединения Германии

23.11.-06.01.

Сезон рождественских рынков

Кроме того,
в ноябре2

Фестиваль джазовой музыки в Берлине
Рождественский сад в ботаническом саду Далем
(Световые шоу до конца января)

31.12.

Самая большая публичная вечеринка по
случаю празднования Нового года перед
Бранденбургскими воротами

Изменения допускаются. Мы не несем ответственности за
предоставленную информацию.
2
Точные даты проведения еще не известны.
1

www.fuu-languages.eu
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F+U Academy of Languages Berlin
Больше, чем просто языковая школа
Образовательная группа F+U является одной из самых
больших образовательных групп в Германии в частном секторе. Школы F+U расположены во многих городах Германии, а также в Европе. Кроме того, школа сотрудничает с
многочисленными частными и государственными образовательными группами. Наряду с языковой школой группа
F+U представлена в Берлине школами в области профессионального и экономического образования.

Бранденбургские ворота-самая знаменитая достопримечательность Берлина. Были построены в 1789 прусскими кайзерами
как классические ворота мира. Сегодня они являются символом свободной демократии объединенной Германии. До 1989
здесь проходила внутреннее разделение на восток и запад.

Колонна победы (1873) - военный мемориал прусских правителей
как напоминание о победах на Данией, Австрией и Францией.
На сегодня-это смотровая площадка над самым большим парком
Берлина (Tiergarten), с прекрасным видом на соседний замок
Bellevue (см. стр. 13). Позолоченная статуя Виктории, богини
победы, в народе носит название «золотой Эльзы».
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Успешная модель дуальной системы высшего образования
(бакалавриат) в университете экономики, техники и культуры (hwtk), различные возможности обучения (очное и заочное) также как и магистратура в рамках дуальной системы
уже многие годы предоставляют возможность параллельного обучения в профессионально-практическом направлении на предприятии и профессионально-теоретического в
ВУЗе как для немецких так и для иностранных студентов. С
недавнего времени в университете введено новое направление International Management (B.A.) (интернациональный
менеджмент, бакалавриат) на английском языке.

Будь то иностранные учащиеся, желающие повысить уровень знания немецкого языка для поступления в немецкие
ВУЗы или те, кто хочет подготовиться к Feststellungsprüfung
в рамках программы International Prep School, также как и
немецкие учащиеся, желающие повысить знания иностранных языков, например делового английского или в рамках
подготовки к экзамену TOEFL® - все клиенты школы в Берлине выигрывают, благодаря нашему многолетнему опыту
в области образования и опытному преподавательскому
составу. Фирмы и сотрудники дипломатических представительств регулярно пользуются нашими учебными предложениями в рамках Inhouse-Training.

В 2013 группа F+U года пополнила свои образовательные
предложения. Языковая школа F+U Academy of Languages в
Берлине предлагает высококачественные курсы иностранных языков как для частных лиц, так и для групп, компьютерные и корпоративные курсы. Курсы проводятся в интернациональном кампусе близ Потсдамер Платц. Возможно
также проведение курсов непосредственно у клиента, либо
онлайн в виртуальных аудиториях. Таким образом F+U
Academy of Languages в Берлине следует традициям язы-

Начиная с января 2017 года наша языковая
школа в Берлине действует как административный офис
университета экономики, техники и культуры (hwtk) для
интернациональных студентов. Абитуриенты со всех
стран мира имеют уникальную возможность получить
качественную консультацию по поводу дальнейшего
обучения еще во время посещения языковых курсов.
Дополнительную информацию смотри на стр. 24, 26.

Знаменитый пропускной пункт на границе между восточной
и западной Германии (1961-1990): Checkpoint Charlie

Мост Обербаум соединяет районы
Кройцберг и Фридрихсхайн.

www.fuu-berlin-languages.eu

ковой школы F+U Academy of Languages, основанной еще
в 1980 году и расположенной в романтичном городе на берегу Неккара, Гейдельберге. На сегодняшний день языковая школа Academy of Languages в Гейдельберге является
одной из самых больших и успешных языковых школ Германии. Количество студентов достигает ежегодно более
10.000 из 100 стран.

www.fuu-languages.eu
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Почему мы?

Здание Рейхстага (осн. 1894), с 1999 место
заседаний парламента Германии.

• Центральное месторасположение (близ Потсдамская
площадь). Хорошая инфраструктура (три станции метро и остановка электрички находятся всего лишь в
трех минутах ходьбы: Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof,
Mendelssohn-Bartholdy-Park, также, как и три автобусных
остановки 7ой линии). Sony-Center, Brandenburger Tor
(Бранденбургские ворота), Regierungsviertel (правительственный квартал), Tiergarten (парк Тиргартен), Checkpoint
Charlie (Чекпоинт-Чарли) и два популярных торговых центра (Mall of Berlin, Shopping Arkaden) расположены в непостредственной близости от школы.
• Многолетний опыт работы в области преподавания иностранных языков, подготовки к экзаменам, корпоративные
занятия, программы Erasmus+; признанный на гос. уровне
профессиональный колледж иностранных языков в Гейдельберге.
• Высокое качество разнообразных образовательных услуг:
F+U как представитель университета экономики, техники
и культуры, международной профессиональной академии
(iba), билингвальных общеобразовательных школ (основная школа, гимназия), училища, а также нескольких техникумов различных профессиональных направлений и направления изучения иностранных языков. Начиная с 2017
года группа F+U предлагает для интернациональных студентов программу обучения International Baccalaureate®
(IB) Diploma.
• Пункт для сдачи экзаменов: TOEFL®, TestDaF, telc,
TOEIC®; кроме того с 2017 года мы
являемся центром компетенции в
области экзамена telc.

• Членства и партнерства: FaDaF (союз по делам и вопросам немецкого языка как иностранного), FDSV (союз
органзаторов и агенств занимающиеся языковым туризмом в Германии), VDP (союз частных школ Германии),
AOK (общая медицинская страховая компания), Eurohodip
(European Hotel Diploma), DRV ( союз организаторов туризма в Германии), Олимпийский лагерь (Rhein-Neckar), союз
хостелов в Германии.
• Надежность планирования, благодаря гарантии проведения курсов. Подтвержденный курсы не могут быть отменены.
• Программа «Lessons on Tour» - возможность смены города обучения в одной из наших школ в Гейдельберге и
Берлине, благодаря идентичной программе.
• Эксклюзивные возможности проживания: непосредственно в кампусе, частных апартаментах, в семьях,
либо в эксклюзивном студенческом отеле F+U. Комнаты
оборудованы телевизором, WLAN, личной ванной комнатой; расположение: в 15 минутах ходьбы от школы, одна
остановка метро). Посредничество при поиске индивидуальных возможностей проживания (квартиры, отели) по
запросу. Доп. Информация на стр. 29.
• Хорошее соотношение цены и качества
• Интернациональная атмосфера (учащиеся из более чем
100 стран мира). Возможность языкового обмена/тандема
с немецкими учениками и студентами университета hwtk,
вечера встреч.
• Качество обязывает: регулярная проверка
стандартов и качества соотв.
Qualitäts-Managementsystem (DIN EN ISO 9001:2008).

Награды

Winner 2017
German Language
School

Красотами Берлина и его окресностями можно полюбоваться
во время прогулки по реке Шпрее.
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Вид на популярный техно-клуб «Club der Visionäre»
в Кройцберге. Открыт только в летние месяцы.

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu

11

Информация и правила
Школа, занятия, каникулы
• Часы работы школы: понедельник и четверг: 08:00-19:00,
вторник, среда, пятница: 08:00-18:00, суббота и воскресенье по запросу.
• Все языковые курсы ориентированы на использование
языка в профессиональной среде, на подготовку к обучению в университетах Германии и/или на приобретение
языкового диплома.
• Квалифицированный преподавательский состав с многолетним стажем работы.
• Академический час (ак.ч.) равен 45 минутам.
• Минимальный возраст участников: 16 лет. Исключения
возможны по запросу (languages.berlin@fuu.de) и в рамках
онлайн тренинга (см. «Online-Junioren» стр. 19).
• Количество учеников в классе: см. соотв. описание курса.
• Гарантия проведения курсов, минимальное кол-во
участников: курсы проводятся даже при недостающем
минимальном количестве участников (4 человека). Количество учебных часов сокращается на 50% (2 или 3 участника), и на 50% - при одном участнике. Часы могут быть
компенсированы за счёт посещения других групповых
курсов. В качестве компенсации также возможно получение ваучера на соотв. количество пропущенных часов.
Действие ваучера не ограничено временем. Ваучер может
быть передан другим лицам.
• Выходные (праздничные) дни: 01.01., 10.04., 13.04.,
01.05., 08.05., 21.05., 01.06. Пропущенные в праздничные
дни занятия могут быть компенсированы за счёт продления курса на кол-во пропущенных часов, либо за счет
посещения модульных или вечерних курсов. Заявка на
восполнение учебных часов - обязательна! Заявки принимаются в письменном виде не позднее 15:00 за день до
праздника. Выпавший урок вечернего курса или индивидуального тренинга продлевается автоматически. Заявка
в этом случае не обязательна.
• Школьные каникулы: 21.12.-25.12.2020 (на эти дни заявка
на «отпуск» не обязательна). Забронированная продолжительность курса продлевается автоматически на неделю.
Не забудьте продлить аренду комнаты или апартамента.
Индивидуальные занятия возможны по запросу.

Монументальная скульптура «Molecule Man» обозначает
границу между тремя районами - Кройцберг, Альт Трептов,
Фридрихсхайн- и символизирует молекулярное соединение
и равноправие.
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Остров музеев в Берлине (1830) считается одним из важнейших
музеефицированных ансамблей Европы и с 1999 признан культурным наследием UNESCO. Старый музей, новый музей, старинная
национальная галерея, музей Боде и музей Пергамом насчитывали в 2018 году 2,5 миллиона посетителей.

www.fuu-berlin-languages.eu

• Индивидуальный отпуск: Время обучения продлевается на заявленный срок «отпуска». Заявка возможна по
е-маилу: languages.berlin@fuu.de.
-- Интенсивные курсы: каждый квартал (12 недель) возможен «отпуск» сроком до 2-х недель. Минимальная продолжительность отпуска-одна неделя (с понедельника
по пятницу). Заявки принимаются в письменном виде не
позднее четверга 16:00, до начала «отпуска». Не забудьте
продлить аренду комнаты.
-- Вечерние курсы: без ограничений; письменная заявка
не позднее 16:00 в день курса.
-- Индивидуальные занятия, микрогруппы, корпоративные занятия: допускается бесплатная своевременная отмена занятий (не позднее 15:00 за день до даты
занятий). Занятия по понедельникам должны быть отменены в письменном виде не позднее пятницы 15:00.
• Основной курс: Проведение курсов для различных уровней согласно общеевропейской системе уровней владения иностранным языком (GERS) (см. стр. 16). На занятиях
делается упор на изучение основных аспектов, необходимых для полноценного владения языком (чтение, аудирование, разговорная речь, письмо), грамматика. Начиная с
уровня В2 для немецкого языка предлагаются дополнительные курсы по подготовке к экзаменам.
• Модульные курсы: углубление определенных аспектов
языка (грамматика, словарный запас, разговорная речь,
произношение, стратегия на экзаменах). Модульные курсы служат прекрасным дополнением к знаниям, полученным на основном курсе, и являются хорошей подготовкой
к предстоящей учебе в университете или использованию
языка в работе. При наличии достаточных знаний языка
модульный курс может быть забронирован как самостоятельный курс. Возможна смена модулей I и II.
• Международный экзаменационный центр: у нас Вы
можете сдать интернациональные экзамены, такие как
TOEFL®, TestDaF, telc и др.
• Возможность беспрепятственного входа в школу (пандус)
для людей с ограниченными возможностями, беспрепятственное передвижение в школе и туалеты.

Замок Bellevue (фр. «красивый вид») - раньше место королевской резиденции (1785), расположен на берегу реки Шпрее.
Сегодня здесь заседает президент Германии.

www.fuu-languages.eu
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Берлинский собор (1894-1905), самый большой собор Берлина и
одна из наиболее заметных достопримечательностей на острове
музеев имеет очень долгую историю, уходящую своими корнями в
средневековье.

Смена курса, смена места школы, отказ от
курса
• Заявка на смену уровня курса или модуля производится
в письменном виде, в секретариате не позднее четверга
(16:00), за неделю до начала желаемого курса. Мы обращаем Ваше внимание на то, что смена языкового уровня
возможна только после консультации с преподавателем.
• Смена места обучения: в рамках популярной программы
Lessons On Tour возможна смена места обучения между
Гейдельбергом и Берлином без дополнительной платы
(см. стр. 25). В случае смены места обучения после регистрации взимается дополнительная плата €100. Заявка
на смену места обучения принимается не позднее, чем за
две недели до желаемой даты.
• Отказ от курса (расторжение договора) возможно за две
недели до начала курса без дополнительной платы. После этого срока взимаются следующие суммы: одна неделя до начала курса € 50, пятница до 12:00 €100. После
этого срока, но перед началом курса - административный
взнос плюс стоимость недели обучения (основные и модульные курсы) или месяца обучения (вечерние курсы), в
случае индивидуальных занятий - стоимость двух академических часов.
• Отказ от курса или изменение условий контракта после
начала занятий возможны только в предусмотренных законом случаях (см. общие условия договора).
• Расторжение договора об аренде должно быть оформлено в письменном виде не позднее 4 недель до даты въезда (остальные условия см. на стр. 29 и в общих условиях
договора).

Актуальный план культурных мероприятий
указан в школьных объявлениях
или по ссылке: news.fuu-languages.berlin

Цены, скидки
• Регистрационный сбор (при первой регистрации): € 40
(при совместной регистрации 2х человек: € 25; 3х человек:
€ 20; от 4х человек: € 15 с каждого обучающегося).
• Указанные в программе скидки действительны только при
совместной регистрации; Скидки не могут быть скомбинированы. Информацию о скидках см. на странице описания
курса.
• Семейная скидка (родственники, родители): скидка 5%
на стоимость курса.
• Указанные в программе скидки на долгосрочные курсы
действительны только в случае полной предоплаты.
• Указанные цены действительны на одного человека, как в
случае курса, так и в случае аренды.
• Бесплатные предложения: тестирование на определение уровня знания языка, промежуточные тесты, доступ
к Интернету в школе (WLAN), сертификат (выдача в последний день занятий), выдача справок, необходимых для
центра обслуживания населения (с места жительства, о
языковом уровне и т.п.), школьный билет, использование
научной библиотеки (книги из различных областей: экономика, право, информатика, математика, подготовка к
университету, психология, языки), использование компьютеров в читальном зале, посредничество в организации
тандема, разнообразная культурная программа (см. внизу), бесплатная консультация по вопросам обучения в Германии работниками университета F+U (hwtk) см. стр. 26).
• Учебный материал: Учебники немецкого языка прим. €
35 за один языковой уровень (учебник и рабочая тетрадь),
английский язык - прим. € 55 за один языковой уровень
(учебник и рабочая тетрадь). На время курса учебники
можно взять под залог и за определенную плату на прокат.
• Указанные в программе цены и услуги действительны до
выхода новой программы. Оговорки допускаются.
• Русскоязычная версия прайс-листа служит ознакомлению с
расценками и услугами. В случае разногласий относительно интерпретации текста условий и расценок определяющими являются версии на немецком и английском языках.
• Подоходный налог: F+U является общеобразовательным учреждением. Услуги, предоставляемые F+U, в большинстве освобождены от подоходного налога.

Культурная программа

Световое шоу возле Рейхстага на день объединения
Германии (3.10)
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F+U организует регулярные различные культурные
мероприятия: минимум один раз в неделю круглогодично, летом, в июле и августе минимум два раза в
неделю. Например: туры по Берлину (центр города),
регулярные вечера встреч (бесплатно), велосипедная прогулка по знаменитым кварталам Берлина
(бесплатно), поездка на корабле по реке Шпрее, посещение парламента Германии (Бундестаг), посещение
музеев и концертов, спортивные мероприятия (скалолазание, туры на каноэ по реке Шпрее), посещение
фирм. Послеобеденные мастер-классы по фонетике,
научной работе в университете, подача документов в
университеты (напр. посредством Uni-Assist), тренировка проведения собеседования и экзаменов. Экскурсии в Польшу, Потсдам, Лейпциг, Гамбург, Дрезден. Минимальное количество участников, цена и
срок регистрации зависят от вида мероприятия.
Дополнительная информация на стр. 27 и по адресу:
news.fuu-languages.berlin

Праздник на берегу реки Шпрее напротив острова музеев

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu
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Языковые уровни

Международный экзаменационный центр

Общеевропейская система уровней владения иностранным языком (GERS)

Важная информация: место сдачи определенного экзамены может варьироваться между Берлином и Гейдельбергом. Мы с радостью
предоставим Вам информации о месте проведения желаемого экзамена.

GERS уровни

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Языковой сертификат
а.ч.

160

Немецкий
язык

КИТ., ФРА., ИТА.,
ЯПО., РУС., ИСП.

Start Deutsch 1

Français A1, Italiano
A1, Russian A1,
Diploma de Español
A1

Английский язык
English A1,
LCCI-Preliminary 1,
TOEIC® 10-1201

Start Deutsch 2

Français A2, Italiano
A2, Russian A2,
Diploma de Español
A2

160

English B1,
B1 Business,
LCCI-1, TOEIC®
226-5501, TOEFL®
57-86

Zertifikat
Deutsch,
Deutsch-Test für
Zuwanderer

Проф.обр. 2 (КИТ.,
ЯПО., РУС.), Français
B1, Italiano B1,
Russisch B1, Diploma
de Español Inicial B1

160

English B2,
B2 Business,
LCCI-2,
TOEIC® 551-7851,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2
Beruf, B1/B2
Pflege, TestDaF
3 (B2.1-B2.2),
DSH 1

Проф.обр.2 (ФРА.+
ИСП.), Français B2,
Italiano B2, Russisch
B2, Diploma de
Español Intermedio B2

Проф.обр. 2,
English C1, LCCI-3,
TOEIC® 786-9451,
TOEFL® 110-120

Deutsch C1,
C1 Hochschule,
C1 Beruf,
B2/C1 Medizin,
TestDaF 4
(B2.2-C1.1),
TestDaF 5
(C1.1-C1.2),
DSH 2

Français C1, Diploma
de Español Superior
C1

DSH 3,
Deutsch C2

Переводчик,
Francais C2,
Diploma de Español
Superior C2

160

English A2,
LCCI-Preliminary 2,
TOEIC® 120-2251

160

400

Переводчик,
English C2, LCCI-4,
TOEIC® 946-9901

Продолжительность курса
(языкового уровня)

Один языковой
уровень включает в
себя 160 академических часов.
Для прохождения
одного уровня
Вам необходимо
от 6 до 8 недель,
в зависимости от
интенсивности
выбранного курса
и при условии регулярной посещаемости и выполнении
домашних заданий.
На индивидуальных занятиях
кол-во часов,
необходимых для
завершения одного
уровня, сокращается прим. на 50%.

Экзамен

для
начинающих

A1

базовые A2
знания
языка
продвинутый
B1
уровень
знаний языка
самостоятельное
владение
языком

B2

профессиональное
владение
языком
уровень знания
носителя языка

C1

C2

Все выше представленные тестирования в формате TOEIC® экзамена проверяют уровень знания
языка Listening & Reading (аудирование и чтение).
² Проф.обр.= обучение с аттестатом гос. образца по след. специальностям: референт-переводчик,
секретарь европейского уровня, секретарь - референт международного уровня
1

GERS уровни

Понимание знакомых слов и
простых предложений.

Чтение

Разговорная речь

Письмо

Понимание знакомых слов
и простых предложений.

Употребление знакомых
фраз и выражений.

A2

Понимание того, о чëм идет речь
в простых, чëтко произнесëнных
и небольших по объëму сообщениях и объявлениях.

Понимание простых текстов (объявления, письма).

Умение поддерживать
краткий разговор на
бытовые темы в рамках
знакомых слов и выражений.

B1

Понимание основной информации, связанной с личными и
профессиональными интересами (работа, школа,свободное
время).

Понимание текстов,
построенных на частотном языковом материале
повседневного и профессионального общения.

Участие в диалогах на
знакомую тему, наприНаписание простых, связанных
мер «семья», «хобби»,
текстов на знакомые темы.
«работа», «путешествие»,
«текущие события».

B2

Понимание развернутых докладов и лекций, фильмов, новостей
и репортажей о текущих событиях.

Понимание статей, сообщений и художественной
прозы.

Активное и свободное
участие в диалогах и
дискуссиях.

Написание подробных текстов,
таких как эссе, доклады и
письма, освещая вопросы или
аргументируя точку зрения.

C1

Свободное понимание развëрнутых сообщений, телепередач и
фильмов.

Понимание сложных нехудожественных и художественных текстов.

Спонтанное, беглое и
чёткое выражение своих
мыслей.

Умение чётко и логично выражать свои мысли в письменной
форме.

C2

Свободное понимание любой
разговорной речи, в независимости от темпа речи.

Свободное понимание
любых текстов.

Свободное участие в
любом разговоре или
дискуссии.

Написание сложных писем,
отчётов, докладов или статей,
имеющих чёткую логическую
структуру.

A1

16

Аудирование

Написание простых открыток

Написание кратких заметок,
сообщений, писем.

www.fuu-berlin-languages.eu
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Язык (и)

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

немецкий

telc
The European
Language
Certificates

немецкий, английский,
французский, итальянский, русский, испанский
(др. языки по запросу).

Описание
Необходимое условие для
поступления в немецкие ВУЗы
(приравнен к DSH)
Подтверждение о владении иностранным языком на уровнях
A1-A2, B1; B1/B2 + проф.язык

Даты экзаменов 2020
13.02., 22.04., 03.06., 22.07.,
10.09., 10.11.

Цена1
€ 195

Языковые уровни (немецкий) A1B2, B1/B2 + проф.
и др. языки: даты экзаменов по
запросу

telc
B2
C1 Hochschule

немецкий

Подтверждение о владении иностранным языком
Экзамены Deutsch C1 Hoch-schule,
DSH и TestDaF равноценны.

telc
B1/B2 Pflege
B2/C1 Medizin

немецкий

Результаты экзаменов показывают уровень языковой подготовки,
отвечающий требованиям гос. и
медучреждений.

TestAS
Test for Academic
Studies

немецкий или
английский

Стандартизированный тест для
иностранных учащихся на определение их способностей для учёбы
в ВУЗе.

03.03., 25.04., 06.06., 24.10.

€ 135

onSET

немецкий или
английский

Интернет-тестирование (A2-C1),
Результаты тестирования доступны в любое время в любой точке
мира.

18.01., 15.02., 14.03., 25.04.,
16.05., 20.06., 18.07., 15.08.,
19.09., 17.10., 14.11., 12.12.

€ 22,50
(мин. кол-во
участников: 3 чел.)

Test WiDaF®
Test Deutsch als
Fremdsprache in
der Wirtschaft

немецкий

Стандартизированный тест на
знание немецкого языка в профессиональной сфере (А2-C2).

даты экзаменов по запросу

€ 180

TOEFL iBT®

английский

Стандартизированный тест для
не англоязычных иностранцев,
сдача которого обязательна для
поступления в ВУЗы, особенно
для обучения по программам ВА,
B.Sc, B.Eng, M.Sc, и МВА.

11.01., 18.01., 01.02., 15.02., 07.03.,
14.03., 28.03., 04.04., 25.04.,
16.05., 30.05., 13.06., 20.06.,
27.06. (другие даты еще не
известны)

TOEFL Junior®

английский

Тест на проверку знаний английского языка для школьников;
Необходимое условие для некоторых программ по обмену.

Даты экзаменов по запросу

TOEIC®

английский

Популярный тест на знания делового английского.

Listening & Reading и Speaking
& Writing: Даты экзаменов по
запросу

€ 180 за каждую часть
(Наценка за ускоренную проверку)

LCCI - London Chamber
of Commerce and
Industry

английский

Тест на знания делового
английского.

Даты экзаменов по запросу

От € 135
€ 100 (наценка на индивидуальные даты).

IELTS - International
English Language
Testing System

английский

Тест на знания английского
языка, необходимых для работы, миграции и для поступления
на бакалавриат в большинстве
высших учебных заведений стран
Британского Содружества

04.01., 01.02., 08.02., 30.05.,
06.06., 13.06., 29.08., 05.09.,
12.12.,19.12.

€ 226

Референтпереводчик

немецкий, английский,
испанский, французский,
японский, китайский,
русский и др.

Секретарь - референт европейского
уровня

английский, испанский,
французский

Начало обучения в сентябре

секретарь - референт международного уровня

английский, испанский,
французский + японский,
русский или китайский

Имеется государственная лицензия на английский, французский,
японский, русский, испанский и
китайский языки.
Для остальных иностранных языков предлагается сдача экзамена,
например, в торгово-промышленной палате (IHK). Дополнительная
информация по запросу.

€ 150 за один язык;
€ 150 за один экзамен
на проф. пригодность.

Переводчик

английский, испанский,
французский и др.

ECDL
European Computer
Driving Licence

EDV

Европейское удостоверение пользователя компьютера включает
оценку знаний по семи модулям.

Даты экзаменов по запросу

€ 30 за каждый модуль
плюс + € 60 за одну
Skills Card

Внутришкольные
экзамены

немецкий

a) ученики F+U от € 75;
b лица, на являющиеся учениками школы F+U € 150 95 (вкл. регистрационный взнос).

22.01., 19.02., 18.03., 15.04.,
13.05., 27.05., 24.06., 29.07.,
26.08., 23.09., 21.10., 04.11., 18.11.,
09.12.; Дополнительные даты по
запросу.
Возможны даты экзамена по
выбору.

От € 180
(Наценка за
ускоренную
проверку)

US$ 245

€ 180

по состоянию на июль 2019.

www.fuu-languages.eu
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Индивидуальные занятия

Онлайн тренинг
„Мои дети выучили очень
много. Спасибо за Вашу
замечательную работу и ее
результат... Очень рекомендую!“
Ирина из Грузии,
Занятия дуэт.

Индивидуальные занятия, микрогруппы, корпоративные занятия

• Регистрационный сбор (при первой регистрации): € 40 (при совместной регистрации 2х человек:
€ 25; 3х человек: € 20; от 4х человек: € 15 с каждого обучающегося).
• Семейная скидка (мин. один родитель и ребенок): 10% на стоимость курса.
• Академический час равен 45 минутам.
• Дополнительная важная информация на стр. 13, 15.
• Дополнительную информацию о корпоративных занятиях Вы найдете на стр. 25 (Corporate Language Training)
• Ваши преимущества:
-- При проведении трех пробных академических часов регистрационный сбор не взимается; он должен быть
уплачен лишь в случае продления курса, начиная с четвертого часа обучения.
-- Отмена занятия без учета его стоимости может быть произведена письменно (languages.berlin@fuu.de) не
позднее 15:00 за день до начала занятия. Занятия по понедельникам должны быть отменены в письменном виде не позднее пятницы до 15:00 часов.
-- Время проведения уроков: с понедельника по пятницу: 08:00 -20:00; занятия на выходных возможно за
доп. плату.
-- Организация и содержание занятий может варьироваться согласно Вашим пожеланиям
-- Имеется возможность организации бесплатного тандема с учениками из других стран (Англия, США, Япония, Китай, Франция, Италия, Россия, Бразилия, Испания и др.). Также возможен языковой обмен со студентами нашего университета hwtk (см. стр.9).
-- Мы с радостью предоставим Вам особые предложения для более больших групп.
• Предлагаемые к изучению иностранные языки: арабский, болгарский, бразильский, грузинский, венгерский, китайский, немецкий, английский, французский, греческий, итальянский, японский, хорватский, голландский, польский, португальский, румынский, русский, сербский,
шведский, испанский, чешский, турецкий, украинский (другие языки - по запросу).
• Группы языков:
-- Группа языков I: немецкий, английский, французский, итальянский, польский, русский, испанский, турецкий
-- Группа языков II: болгарский, греческий, хорватский, португальский (не бразильский), чешский
-- Группа языков III: все другие языки
• Специализированный язык I: Экономика, литература, подготовка к экзамену, техника перевода
• Специализированный язык II: медицина, социальные профессии, техника, управленческий учёт, бухгалтерия.
• Остальные специализации по запросу.
Индивидуальный
тренинг1

Группа языков I

Группа языков II

Группа языков III

Благодаря новейшим технологиям F+U Academy of Languages в Гейдельберге предлагает возможность изучения немецкого, английского и испанского языков (другие языки по запросу) для
групп и частных лиц из любой точки мира. Интерактивные занятия проходят в режиме реального времени. Для занятий Вам необходим компьютер, ноутбук или планшет с гарнитурой и
широкополосной доступ в Интернет.
Более подробную информацию можно получить по запросу: online.languages@fuu.de

Закрытые группы и индивидуальный тренинг
• Регистрационный взнос (при первой регистрации): € 10 (с человека)
• Учебный материал: € 40 - 60 (eBook или бумажная версия) за один языковой уровень.
Немецкий, английский, испанский

Стандарт

Специализированный язык:
деловой, соц. работник, медицина

Подготовка к экзамену

1-3
ак.ч.

4-30
ак.ч.

31-99
ак.ч.

от 100
ак.ч.

1-3
ак.ч.

4-30
ак.ч.

31-99
ак.ч.

от 100
ак.ч.

1-3
ак.ч.

4-30
ак.ч.

31-99
ак.ч.

от 100
ак.ч.

Индивидуальный
тренинг

€ 30

€ 28

€ 26

€ 25

€ 34

€ 32

€ 30

€ 28

€ 36

€ 33

€ 31

€ 30

Дуэт

€ 35

€ 33

€ 31

€ 30

€ 40

€ 38

€ 34

€ 35

€ 42

€ 39

€ 37

€ 36

3-5 человека

€ 40

€ 38

€ 36

€ 35

€ 46

€ 43

€ 41

€ 40

€ 48

€ 45

€ 43

€ 42

от 6 человек

€ 45

€ 43

€ 41

€ 40

€ 51

€ 49

€ 47

€ 46

€ 54

€ 51

€ 49

€ 48

Наценка 20% на другие языки: французский, китайский, русский, итальянский, португальский, японский и др.

Рекомендуемая продолжительность курса:
для достижения определенного языкового уровня: A1, A2, B1, B2, C1, C2) зависит от количества участников и интенсивности курса. Следующие рекомендации служат ориентиром:

Стандарт

Спец. Язык I

Спец. Язык II

Стандарт

Спец. Язык I

Спец. Язык II

Стандарт

Спец. Язык I

Спец. Язык II

1 участник

2 участника

3-5 участников

6+ участников

€ 30

€ 32

€ 35

€ 32

€ 35

€ 37

€ 35

€ 37

€ 42

A1, A2, B1, B2, C1

80

100

120

180

4-30 ак.ч.

€ 26

€ 28

€ 34

€ 28

€ 30

€ 36

€ 30

€ 36

€ 40

C2

250

300

350

400

31-99 ак.ч.

€ 25

€ 27

€ 33

€ 27

€ 29

€ 35

€ 29

€ 35

€ 39

от 100 ак.ч.

€ 23

€ 25

€ 31

€ 25

€ 27

€ 33

€ 27

€ 33

€ 38

1-3 пробных ак.ч.

2

Дуэт
(2 ученика.)1, 3

Группа языков I
Стандарт

Спец. Язык I

Группа языков II

Спец. Язык II

Стандарт

Спец. Язык I

Группа языков III

Спец. Язык II

Стандарт

Спец. Язык I

Спец. Язык II

1-3 пробных ак.ч.2

€ 35

€ 37

€ 40

€ 37

€ 40

€ 42

€ 40

€ 42

€ 48

4-30 ак.ч.

€ 30

€ 32

€ 38

€ 32

€ 34

€ 40

€ 34

€ 40

€ 46

31-99 ак.ч.

€ 29

€ 31

€ 37

€ 31

€ 33

€ 39

€ 33

€ 39

€ 45

от 100 ак.ч.

€ 27

€ 29

€ 35

€ 29

€ 31

€ 37

€ 31

€ 37

€ 44

Микрогруппы
(3-6 человек)1, 3

Группа языков I

Группа языков II

Спец. Язык I

Спец. Язык II

Стандарт

Спец. Язык I

Спец. Язык II

Стандарт

Спец. Язык I

Спец. Язык II

1-3 пробных ак.ч.2

€ 40

€ 42

€ 46

€ 42

€ 45

€ 48

€ 45

€ 48

€ 54

4-30 ак.ч.

€ 37

€ 39

€ 45

€ 39

€ 41

€ 47

€ 41

€ 47

€ 52

31-99 ак.ч.

€ 36

€ 38

€ 44

€ 38

€ 40

€ 46

€ 40

€ 46

€ 51

€ 34

€ 36

€ 42

€ 36

€ 38

€ 44

€ 38

€ 44

€ 50

Указанные цены действительны за один академический час (а.ч.)=(45 мин.)
Без регистрационного сбора.
3
Регистрируйте курс вместе с Вашими друзьями или коллегами и экономьте.
Наценки: занятия на выходных днях: 30 %. Inhouse-тренинг: 40 % (Место проведения уроков вне школы Academy of Languages, однако в
Берлине в зонах A/B); Inhouse-Training в окрестностях Берлина (начиная от зоны С): 40% плюс затраты на дорогу (€ 0,70/ км).
1
2

Бизнес программа Premium
Для новых задач: компактные, ускоренные курсы с уклоном на сферу работы для всех языковых уровней: китайский*, немецкий, английский, французский, японский, польский, русский или испанский (*наценка 25% на китайский и японский языки).
1 участник

Учитель/неделя

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

20 ак.ч. / неделя

1-2

€ 560

€ 1120

€ 1620

€ 2160

30 ак.ч. / неделя

2-3

€ 840

€ 1680

€ 2430

€ 3240

40 ак.ч. / неделя

2-3

€ 1080

€ 2160

€ 3120

€ 4160

50 ак.ч. / неделя

2-4

€ 1350

€ 2700

€ 3900

€ 5200

60 ак.ч. / неделя

2-4

€ 1560

€ 3120

€ 4680

€ 6240

Ак. ч./ один яз. уровень

Открытые группы
• Включено: учебный материал, регистрационный взнос.
• Методика: интерактивные уроки в режиме реального времени.
• Гарантия проведения: нет мин. количества участников.
• Выходные: 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 11.06.
• Каникулы: 21.12.2020-01.01.2021
• Продолжительность забронированного курса автоматически продлевается соотв. пропущенным дням (см. выше).
Немецкий

Группа языков III

Стандарт

от 100 ак.ч.
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Языковые курсы онлайн в режиме реального времени из любой точки мира

Lunch/обед

Экзамен по языку

По желанию обед с
учителем
€ 60 / Обед

По желанию, по окончанию
курса, можно сдать экзамен по
языку: telc, TOEFL®, TestDaF,
TOEIC®. Цена экзамена между
€135 и €220. Внутришкольный
экзамен с сертификатом F+U и
ускоренной проверкой: €75.

www.fuu-berlin-languages.eu

Интенсив I
Интенсив II

Языковой
уровень1

Ак.ч./
курс

A1

Интенсив III

A2

Суперинтенсив

A1

Ак.ч./
неделя

12:30-15:00

Продолжительность курса2

15:00-17:30

13.01.-03.04.; 06.04.-03.07.; 06.07.-25.09.; 28.09.18.12.

15

12:30-15:00

06.07.-25.09.; 28.09.-18.12.

30

08:00-13:30

13.01.-28.02. (вкл. 1 неделю каникул); 13.07.-21.08.

15
180

Время занятий
Пон.- Пят.

Цена2

€ 975

Другие языковые уровни по запросу (см. выше закрытые группы и индивидуальный тренинг)
Начало курса возможно после официальной даты. Стоимость курса в этом случае будет соответственно пересчитана.

1
2

Программа онлайн для школьных групп
• Регистрационный взнос (при первой регистрации): € 10
• Учебный материал: € 40 - 60 (eBook или бумажная версия) за один языковой уровень.
• Курсы предлагаются круглый год; предзаказ возможен всего за две недели до начала курса (даже во время школьных каникул).
• Предложение действительно для закрытых групп.
• Минимальное количество участников: 6 человек.
Немецкий, английский, испанский для школьников
Количество академических часов (=45 мин.)
Цена с одного участника

10 ак.ч.

20 ак.ч.

30 ак.ч.

50 ак.ч.

от 100 ак.ч.

€ 50

€ 95

€ 135

€ 210

€ 400

Наценка 20% на другие языки: французский, китайский, русский, итальянский, португальский, японский и др.

www.fuu-languages.eu

19

Вечерние курсы

Интенсивные курсы - немецкий

„Одноклассники были классные,
все очень дружелюбные.
Школа расположена очень центрально, окружение-супер. Замечательные
сотрудники. Большое спасибо!“
Эмилио из Чили, номер курса 9.

• Регистрационный сбор (при первой регистрации): € 40 (при совместной
регистрации 2х человек: € 25; 3х человек: € 20; от 4х человек: € 15 с каждого
обучающегося).
• Семейная скидка (мин. один родитель и ребенок): 10% на стоимость курса.
• Академический час = 45 Мин.
• Дополнительную информацию Вы найдете на стр. 9

„Больше всего мне понравилось то,
что учителя очень квалифицированные.
Методики и техники преподавания современные и разнообразные.“
Яхиа, Тунис, Номер курса 10.

Немецкий язык
Номер
курса

Название
курса

Цена за месяц

ак.ч. в
месяц

Кол-во
уч.

Дни занятий
18:30-20:00

1-5 мес.

от 6 мес.

Основной курс
стандартный
немецкий

Преподавание языка в однородных группах (для уровней от A1
до C1).

16

4-15

пн. + чт.

€ 125

€ 95

Основной курс
+ Модуль

Основной курс дополняется
модулем

24

4-15

пн., ср. + чт.

€ 175

€ 130

Каждый
понед.

3

Модуль Грамматика/разговорная речь

Углубление языковых знаний,
полученных на основных
курсах: грамматика (А1-А2),
разговорная речь (В1-С1)

8

4-15

среда

€ 100

€ 75

4

Интенсивный
курс - стандартный немецкий

Углубление полученных знаний
на основном и модульном курсах посредством индивидуальных занятий (от А1).

24 +
8 ак.ч.

4-15 +
ак.ч.

пн. + ср. +
чт. + инд.
занятия2

€ 350

€ 325

начало
курса1

Начало курса: каждый понедельник (круглый год).
Начало курса для начинающих изучать язык: 06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 02.06. (Вт.), 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 07.09., 05.10.,
02.11., 07.12.

Каждый
понед.

Название
курса

Описание курса

ак.ч. /
нед.

Кол-во
уч.

Время
занятий
(пн.-пт.)

1-4 нед.

5-11
нед.

12-24
нед.

25-39
нед.

от 40
нед.

Каждую
среду

9

Основной курс
Стандартный
немецкий или
подготовка
к экзаменам
(TestDaF / telc
C1 Hochschule)1

Преподавание языка
в однородных группах
(для уровней от A1 до
C 1), по окончанию В2
возможна подготовка к
экзаменам.

20

4-152

09:00-12:15

€ 150

€ 135

€ 115

€ 110

€ 105

Каждый
понед.

0

Основной курс
+ Модуль

Дополнительное посещение модулей I или II

20 +
10

4-152

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 195

€ 175

€ 145

€ 140

€ 135

-

Суперинтенсивный курс Основной курс
+ Модуль +
индив.занятия

Комбинированный
курс: интенсивный курс
плюс индивидуальные
занятия

20 +
10 +
5 ак.ч.

4-15 +
ак.ч.

08:00-08:453
09:00-12:15
13:00-14:30

€ 350

€ 320

€ 310

€ 305

€ 300

=

Модуль I
Стандартный
немецкий

Углубление языковых
знаний с упором на
грамматику или разговорную речь, А1 до С1.

10

4-15

13:00-14:30

€ 110

€ 95

€ 85

€ 80

€ 75

q

Модуль II
подготовка к
экзаменам1

Углубленная подготовка к экзаменам: TestDaF
или telc C1 Hochschule,
начиная с уровня В2.

10

4-15

13:00-14:30

€ 110

€ 95

€ 85

€ 80

€ 75

w

Мини-группа

Курс ориентирован на
учащихся от 30 лет, индивидуальный подход
за счет небольшого
количества участников,
А2 до С1.

20

4-6

09:00-12:15

€ 310

€ 290

максимальная продолжительность 11 недель

e

Образовательный отпуск I

30

4-15

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 255

r

Образовательный отпуск II

Постоянные курсы. Начало курса для начального уровня: 06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 02.06. (Di), 06.07., 03.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.
Даты проведения индивидуального тренинга по договоренности с учителем.

2

Центр Sony ночью. Потсдамская площадь.

Английский язык

5
6
7
8

Название
курса

Гибкая продолжительность (цена за неделю)

Номер
курса

1

Номер
курса

„Люди, учителя, город все было особенным.
Я с удовольствием вернусь!“
Фернандо, Мексика,
Номер курса 9

Немецкий как иностранный
Описание/Уровень

1
2

• Регистрационный сбор (при первой регистрации): € 40 (при совместной
регистрации 2х человек: € 25; 3х человек: € 20; от 4х человек: € 15 с каждого
обучающегося).
• Семейная скидка (мин. один родитель и ребенок): 10% на стоимость курса.
• Академический час = 45 Мин.
• Дополнительную информацию Вы найдете на стр. 9

„Замечательный опыт!
Отзывчивые и доброжелательные
сотрудники. Отличные учителя.
Ученики из разных стран мира.
Мне очень понравилось.“
Едвард, США, номер курса 10

Аккредитовано в рамках закона об отпуске
для повышения образования следующими
федеральными землями: Райнерфальц,
Баден-Вюртемберг,
Бремен, Гессен для
уровней A1-C1.

40
(вкл. 10
ак.ч. )

максимальная продолжительность
2 недели
4-15 +
ак.ч.

09:00-12:15
13:00-16:153

€ 550

Курсы подготовки к экзамену TestDaF начинаются за 4 недели до «экзаменационной недели»: 13.01., 23.03., 04.05., 22.06., 10.08., 12.10., вне
этого периода Вы можете посещать наши курсы стандартного немецкого языка.
Подготовка к экзамену telc C1 Hochschule - за две недели до «экзаменационной недели» при необходимом количестве участников (Даты
экзаменов см. на стр. 17 и 42).
2
На курсах подготовки к экзаменам TestDaF и telc C1 Hochschule возможно превышение минимального количества участников.
3
I По договоренности с учителем время индивидуальных занятий может варьироваться.
1

Описание/Уровень

Цена за месяц

ак.ч. в
месяц

Колво уч.

Дни занятий
18:30-20:00

1-5 мес.

от 6 мес.

начало
курса1

Основной курс
стандартный
английский

Преподавание языка в однородных
группах (для уровней от A1 до C1).

8

4-10

пн.

€ 100

€ 80

Каждый
понед.

Основной курс
+ Модуль

Основной курс дополняется модулем

16

4-10

пн. + чт.

€ 150

€ 120

Каждый
понед.

Модуль стандартный
английский

Углубление языковых знаний, полученных на основных курсах: грамматика
(А1-А2), разговорная речь (В1-С1)

8

4-10

чт.

€ 100

€ 80

Каждый
четверг

Интенсивный
курс - стандартный английский

Углубление полученных знаний на
основном и модульном курсах посредством индивидуальных занятий (от А2)2

16 +
16
ак.ч.

4-10 +
ак.ч.

пн. + чт. +
инд. занятия

€ 475

€ 420

Каждый
понед.

Постоянные курсы. Начало курса для начального уровня по запросу.
Даты проведения индивидуального тренинга по договоренности с учителем.

1
2

20

www.fuu-berlin-languages.eu
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Предложения для групп
Немецкий язык плюс английский язык

Предложения для групп школьников и групп

Начало курса: 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. (дополнительные даты по запросу);
Nr. 17: Начало курса для начального уровня: 06.07., 20.07., 03.08., 17.08. (дополнительные даты по запросу).

Для желающих получить или углубить знания иностранного языка и поближе познакомиться с немецкой культурой в столице Германии, мы предлагаем воспользоваться нашими специальными предложениями для групп. Предложения для школьных и взрослых групп от 7 человек действительны
круглый год. Благодаря разнообразной культурной программе, которая может варьироваться в зависимости от интересов группы, Ваше обучение в нашей школе будет максимально насыщенным и интересным. Проживание в общежитиях или семьях, с пaнсионом или без, а также организация трансфера
делают наше предложение удобным и доступным для любого бюджета.

ак.ч. /
нед.

Кол-во
уч.

Время
занятий
(пн.-пт.)

20 + 15

4-15

09:00-12:15
13:00-15:30

Гибкая продолжительность (цена за неделю)

Номер
курса

Название курса

t

Немецкий (основной курс)
+ английский (основной
курс)

Параллельное изучение немецкого
(Nr. 9) и английского (Nr. 18) языков на
интенсивных курсах. По окончанию
возможны экзамены (telc, TestDaF,
TOEFL®).2

y

Основной курс: стандартный английский

Преподавание языка в однородных
группах

15

4-10

13:00-15:30

€ 135

€ 125

Специализированный
курс - Стандартный
английский (основной
курс) + индивидуальные
занятия (Английский)

Комбинированный курс: групповые
занятия плюс специализированные
индивидуальные занятия, напр. подготовка к экзамену TOEFL®2

10 ак.ч.
+ 15

ак.ч. +
4-10

10:30-12:151
13:00-15:30

€ 365

€ 350

u

Описание курса

1-4 нед.

от 5 нед.

€ 245

€ 230

По договоренности с учителем время индивидуальных занятий может варьироваться.
Сдача экзаменов TOEFL®-, telc- и TestDaF возможна в нашей школе (доп. информацию см. на стр.17)

1
2

Бесплатные предложения для сопровождающих лиц
• Языковой курс (немецкий или английский, при наличии)
• Проживание: комната в общежитии (проживание в семье, хостеле, кампусе или апартаментах
возможно только в соответствии с указанными расценками).

Общая информация
• Единый организационный взнос: € 100
• Бесплатные услуги: тест на определение уровня владения языком, дополнительные тесты, сертификат по окончанию, библиотека и читальный зал, пользование компьютерами в школе, WLAN.
• Дополнительные скидки: на все бронирования с датой начала программы в период с 26 июля до 28
ноября действительна скидка 10% на все модули, эксклюзивное проживание и трансфер.

Курсы немецкого и английского языка для подростков (14+) и взрослых
Учебный материал (копии): €10 с одного участника. Учебники можно приобрести в школе за дополнительную плату: в зависимости от уровня цена за учебники может составлять от €35 до €60. Распределение участников группы в интернациональные классы гарантировано для уровней A1-C1 (немецкий),
английский язык по запросу.
Язык (-и)

ак.ч. /нед.

Время занятий (пн.-пт.)

Цена за нед/чел.

немецкий

20

09:00-12:15

€ 140

немецкий

30

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 175

английский

15

09:45-12:15 или
13:00-15:30

€ 125

20 + 15

09:00-12:15 (н.)
13:00-15:30 (а.)

€ 225

немецкий и английский

Проживание и питание
Заезд по воскресеньям (после 12:00), выезд по субботам (до 10:00). Проживание в комнате на двоих
или на несколько человек. Возможность бронирования одноместной комнаты или номера, а в отеле с
ванной комнатой за дополнительную плату.
Дополнительную информацию о возможностях проживания см. на стр. 29.
Питание (с вечера воскресенья по утро субботы): питание в непосредственной близости от школы
или от места проживания, напр. в кампусе, в ресторанах-партнерах или в семьях. Во время экскурсий,
вне указанных дней и времени группа ответственна за организацию питания. Варианты питания и
расценки см. на стр. 30.
Вид проживания
(Проживание в комнате на двоих или на
несколько человек)

Замок и парк Sanssouci (фр. «без проблем») в Потсдаме, близ
Берлина (1745). Построен по проэкту Фридриха II, короля Пруссии. Летняя резиденция в стиле рококо является культурным
наследием UNESCO и считается прусским Версалем.

Удобства

F+U квартира на
несколько человек

Совместное использование ванных
комнат и кухни. Дорога до школы и
обратно на ÖPNV, макс. 50 мин.

F+U общежитиекампус*

Проживание в здании школы.
Центральное месторасположение,
близ Потсдамер Платц. Совместное
использование туалетов и кухни учениками F+U всех возрастных групп.

F+U семья

Совместное использование ванны и
кухни с семьей. Дорога до школы и
обратно на ÖPNV, макс. 50 мин.

питание

Стоимость
за нед/чел.
€ 75

Дополнительные
варианты питания
(не включено, см.
выше).

Неполный пансион
(завтрак + ужин с
семьей)

€ 115

€ 200

*Количество комнат ограничено, особ. в летние месяцы. Мы рекомендуем своевременную регистрацию.
Дополнительную информацию о возможностях проживания смотри на стр. 29.
Проживание в отелях и хостелах по запросу. Мы с радостью предоставим Вам персональное предложение: Мы с радостью предоставим Вам индивидуальные предложения: languages.berlin@fuu.de
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Дополнительные услуги, специальные курсы
Трансфер до/от места проживания

Lessons on Tour

Заезд по воскресеньям (после 12:00), выезд по субботам (до 10:00)1
Цена на одного человека

Путь

7-15 участников

16+ участников

€ 20

€ 20

туда

ЖЗЛ Берлин2
Аэропорт Tegel / Автовокзал
возле радиобашни (ZOB)3

туда + обратно

€ 35

€ 30

туда

€ 40

€ 30

туда + обратно

€ 70

€ 60

туда

€ 60

€ 45

туда + обратно

€ 95

€ 80

3

Аэропорт Schönefeld

3

Языковая академия F+U предлагает свои курсы интенсивного изучения немецкого и английского языков в Берлине и Гейдельберге. Без дополнительной оплаты Вам предлагается возможность
пройти языковую программу в 2-ух школах F+U. Для этого укажите при регистрации следующую информацию, в каком городе (Берлин или Гейдельберг) и на какой срок Вы хотели бы посетить курс.
Языковые школы F+U работают по одинаковой программе, что позволяет смену места обучения в
любое время. Если Вы решили после начала курса принять участие в программе lessons on tour, то
Вы можете внести изменение места обучения при дополнительной оплате € 100. Срок подачи заявки
на смену места обучения составляет 2 недели (при условии наличия места проживания).

4

Corporate Language Training (Корпоративные занятия)
Die F+U Academy of Languages Berlin hat seit 2013 u.a. in internationalen diplomatischen Vertretungen,
Bundesbehörden, Начиная с 2013 года услугами F+U Academy of Languages Berlin пользуются дипломатические представительства, федеральные ведомства, компании по делам с недвижимостью
и страховые компании мирового уровня, также, как и туристические агентства высшего уровня,
компании, занимающиеся инновационными программами FinTech Start-Ups . В рамках программы
Corporate Language Training мы предлагаем индивидуальный подход, ориентированный на нужды
предприятия для более чем 20 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, русский и пр. Благодаря модулярной структуре, занятия соответствуют индивидуальным запросам компаний. Уроки могут проходить в группах, индивидуально, в виде семинара
или мастер-классы по выходным дням у нас в школе или непосредственно у клиента (in-house).
Программа Corporate Language Training делает упор по следующим направлениям:
• Специализированный язык
• Телефонная речь
• Коммерческая корреспонденция
• Презентации, доклады
• Совещания и договора
• Межкультурное понимание и стратегия коммуникации
• Грамматика и словарный запас
Дополнительная информация на стр. 18.

Трансфер в рабочие дни возможны в порядке исключения и за доп. плату: € 15% наценка.
2
Место встречи у главного входа (с северной стороны). Europaplatz (площадь Европы)
3
Место встречи у назначенного заранее места.
4
Скидки на трансфер только при совместном прибытии/отъезде.
1

Культурная программа, экскурсии
Дополнительно к предлагаемой школой культурной программе, включающей в себя частично бесплатные предложения (см. стр. 5 и 27), школа организует культурные мероприятия по запросу за дополнительную плату. Во время мероприятий группу сопровождают
работники F+U или наемный квалифицированный персонал (напр. экскурсоводы или
преподаватели). Возможные мероприятия: посещение компаний и фирм, однодневные
экскурсии в Гамбург, Лейпциг или Копенгаген, посещение концертов, кино, велосипедные
туры и туры на каноэ. Мы с удовольствием предоставим Вам эксклюзивные предложения: languages.berlin@fuu.de

„С 2017 наши сотрудники
посещают языковые курсы в F+U Berlin.
Мы очень довольны качеством
преподавания и гибкой организацией.“
Марк Фольмер, директор /
Co-Head of Office Leasing Berlin,
CBRE. Corporate Language Training

Подготовка к прослушиванию в музыкальную высшую школу.
Совместно с музыкальной академией «INKLANGART Music Academy» мы предлагаем первоклассные занятия по игре на фортепьяно на высшем уровне (индивидуальные занятия у доцентов музыкальной школы Hanns Eisler либо у доцентов университета Изящных Искусств в Берлине, UdK).
Места для репетиций с превосходными инструментами (фортепьяно, концертный рояль) и качественным звучанием в Szenebezirk Prenzlauer Berg. Занятия от € 110 за один академический час;
аренда места для репетиций между € 6 и € 11 в час. Ученикам нашей школы (интенсивные курсы)
предоставляется скидка 10% на все услуги муз. школы INKLANGART. Скидка действует при наличии школьного билета. Цена за посреднические услуги: € 35

Kurse à la carte (Спорт, искусство, дизайн, музыка)
Параллельно с интенсивными курсами Вы имеете возможность дополнительно посещать музыкальные или спортивные занятия, которые мы организуем совместно с местными фирмами и клубами. Предлагаются следующие курсы по выбору: футбол, гандбол, теннис, настольный теннис,
хоккей на траве, хоккей с шайбой, регби и другие виды спорта; занятия музыкой, занятия по искусству, аранжировка цветов. Цена зависит от кол-ва часов и рода занятий. Стоимость спортивных
тренировок составляет небольшой месячный взнос в спортивный клуб.
Стоимость посреднических услуг: € 250. (Успешное посредничество не может быть гарантировано. В случае отказа мы возвращаем € 150).

вводные курсы в университете aol@hwtk
Как дополнение к Вашей групповой или индивидуальной программе мы
предлагаем возможность посещения ряда лекций в нашем университете
экономики, техники и культуры (hwtk) по следующим направлениям:
• экономика
• интернациональный менеджмент
• маркетинг и цифровые медиа
• отель и туризм
• математика
• менеджмент в области спорта
• информатика для экономистов
• право
Занятия проходят как очно, после обеда или вечером в образовательном кампусе, так и
онлайн, благодаря нашим современно оснащенным медиальным студиям.
Язык обучения: немецкий, упрощенный немецкий, английский. Возможно чередование
между вводными лекциями и языковым тренингом (напр. деловой английский или немецкий для университета). Пример см. внизу. По окончанию курса выдается сертификат с указанным количеством часов. Цены и дополнительная информация по запросу:
languages.berlin@fuu.de

Консультантские услуги по решению административных вопросов
Нашим ученикам мы предлагаем консультантские услуги по всем вопросам, связанных с работой
административных учреждений, таких как подача документов и перерегистрация в центре обслуживания населения, консультация и назначение времени в банке для открытия и активизации
банковского счета, оформление медицинской страховки, проверка документов при подаче их в
центр обслуживания населения, общие указания при продлении визы. Необходимые условия: регистрация интенсивных курсов (Intensivkurs) минимум на 12 недель.
Стоимость пакета услуг: € 275. (Индивидуальные услуги, как например помощь при подаче документов в центр обслуживания населения, могут быть забронированы отдельно. Цена единичной
услуги составляет € 85).

Примерный план занятий
Понедельник
09:00-12:15
13:00-15:30

16:00-17:30
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Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Немецкий групповой курс A2 (20 ак.ч./нед.)
Индивидуальное
занятие
Деловой английский В2 (6 ак.ч./нед.)

Вводный семинар aol@hwtk
«Программирование для
начинающих»
Бесплатное культурное
мероприятие F+U
(например посещение музея)

Индивидуальный
тренинг
Деловой английский
В2 (6 ак.ч./нед.)

Вводный семинар
aol@hwtk «Основы
маркетинга»

Эксклюзивное
мероприятие F+U
например, поездка
в Потсдам

www.fuu-berlin-languages.eu

Консультация по вопросам образования в Германии
Для наших учеников, планирующих, по завершению языкового курса, обучение в университетах
Германии, мы предлагаем консультантские услуги по вопросам, связанным с поступлением в университеты. Пакет охватывает следующие услуги: проверка документов, необходимых для поступления в университеты Германии, консультация при выборе подходящего вуза, помощь при подаче
документов (до 3 вузов), консультация при написании мотивационного письма и академической
биографии.
Необходимые условия: при наличии документов об образовании, дающие доступ к высшему образованию в своей стране. Стоимость пакета услуг: € 300

www.fuu-languages.eu
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Эксклюзивные консультации

Практика, Erasmus+

Эксклюзивные консультации по вопросам образования в
Германии сотрудниками университета hwtk

Ученики интенсивных курсов от 16 лет и старше могут пройти неоплачиваемую стажировку/ практику в нашей школе - участие и помощь в
организации культурной программы, знакомство с административными задачами интернациональной школы. В конце практики выдается
сертификат о прохождении практики на немецком и английском языках. Для кандидатов не из стран Евросоюза может быть необходимо
разрешение на работу (напр. Working-Holiday-Visum). Все претенденты также должны предоставить документ, заверяющий необходимость
проведения практики при профессиональной ориентации (выборе профессии) или как дополнение к учебному процессу в вузе. Подача документов и сопроводительное письмо принимаются по электронной почте: languages.berlin@fuu.de.
Стоимость посреднических услуг: € 200.
Erasmus+практика в администрации школы возможна по запросу. Просьба о своевременной подаче документов. Бесплатно.

Наша школа является также административным офисом по делам интернациональных
студентов университета экономики, техники и культуры (hwtk - University of Applied Sciences)
образовательной группы F+U в Берлине. Доступны следующие уровни высшего образования:
бакалавриат и магистратура. Университет делает упор на направлениях, связанных с экономикой,
таких как менеджмент туризма или отельного бизнеса, маркетинговые коммуникации и цифровые медиа. Благодаря различным возможностям обучения, дуальное, очное и заочное обучение,
каждый студент может найти для себя наиболее лучший и удобный вариант. Новое направление
по интернациональному менеджменту (International Management (B.A.) дополняет профиль университета. Предлагаемая программа обучения включает в себя обучение на английском языке с
пребыванием за рубежом, например в Нью Йорке или Дублине.
Наша школа предлагает бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с поступлением
в hwtk. Наши языковые курсы и эксклюзивные языковые сертификаты F+U (Цена: € 75) являются
достаточными для поступления в университет hwtk.
Дополнительную информацию см. на стр. 9 и international.support@hwtk.de

Культурная программа
Группы сопровождаются сотрудниками школы F+U. В указанную стоимость включены цены
за проезд и входные билеты. Расписание мероприятий весит в помещениях школы или по
ссылке: news.fuu-languages.berlin.
Минимальное количество участников указано в расписании.
Продолжительность

Цена

Предварительное разрешение

Историческая прогулка по центру Берлина

прим. 2 часа

бесплатно

Предварительное разрешение на обучение в высших учебных заведениях
(provisional admission)

Регулярные вечера встреч

прим. 2 часа

бесплатно

Велопрогулки по красивийшим районам Берлина

прим. 2 часа

бесплатно

Для абитуриентов, которые планируют поступление в университеты Германии, и посещают наши
интенсивные курсы, продолжительностью не менее 12 недель, мы предлагаем помощь в получении
предварительного разрешения на обучение в Германии (provisional admission), необходимого для
получения студенческой визы в некоторых странах. Мы предлагаем следующие услуги: проверка
нужных документов для поступления, составление заявления для поступления, проверка мотивационного письма, проверка резюме, коммуникация с университетами. Проверка документов в
университетах может длиться до 10 недель. Это нужно иметь в виду при подаче документов. Необходимые условия: наличие документов, дающие доступ к высшему образованию в своей стране.
Стоимость услуг: € 550 (вкл. административный взнос университета). Поступление в университет
не может быть гарантировано. В случае отказа мы возвращаем € 200; оплата административных
издержек университета не возвращается.

Примеры

Спортивные мероприятия

прим. 2-3 часа

бесплатно

Прогулка на корабле по реке Шпрее (вкл. аудиогид).

прим. 2-3 часа

от € 16

Посещение музеев

прим.2-3 часа

от € 2

1

2

Кино/Кинотеатр под открытым небом

прим.2-3 часа

от € 7

Зоопарк/заповедник

прим. 2-3 часа

от € 15

Экскурсии (пол дня)3

прим.5 часов

от € 20

Экскурсии (целый день) 4

прим. 8 часов

от € 30

Футбольные соревнования, катание на коньках, велотуры, минигольф и пр.
Немецкий исторический музей, музей берлинской стены, «Топография террора», еврейский музей, памятний берлинской стене, немецкий
музей техники, музей ГДР, новая национальная галерея, музей естествознания, картинная галерея, старая национальная галерея, берлинский музей нижнего мира, и пр.
3
Потсдам, парк для веревочных тренингов (Hochseilgarten), мемориал Sachsenhausen, кинопарк Babelsberg и пр.
4
Шпревальд, Гамбург, Лейпциг, Дрезден и пр.
1
2

Посредничество при получении разрешения на обучение в F+U университете экономики, техники и культуры( hwtk) в Берлине является
бесплатным для учащихся на наших языковых курсах, при условии,
что они уже находятся в Германии. Предварительное разрешение на
обучение в университете hwtk для студентов из-за рубежа может быть
получено без дополнительной платы.

Berliner Dom
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Информация о проживании
Использование компьютеров, интернет,
WLAN, копировальная машина, принтер

Замок Шарлоттенбург (17/18 век) - резиденция короля
Фридриха II и других прусских королей. Замок и округа
получили название Шарлоттенбург в честь любимой
жены короля.

Reinickendorf

Spandau

1
4

CharlottenburgWilmersdorf

Pankow

Lichtenberg

Mitte

36
7
5 FriedrichshainKreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg

SteglitzZehlendorf

Neukölln

Treptow-Köpenick

2
1 Аэропорт Tegel
2 Аэропорт Schönefeld
3 Железнодорожный
вокзал Berlin

4 Автовокзал (ZOB)

5 Хостел F+U Academy
6 Кампус F+U
7 Пример расположения
комнаты/апартамента.

Заезд и выезд
Актуальное описание мест проживания Вы найдете на следующей странице: zimmer.fuu-languages.berlin
Заезд: по воскресеньям (10:00 - 21:00)
(Заезд после 21:00 часов возможен по запросу не позднее пятницы 14:00 до даты заезда. Подтверждение с
нашей стороны обязательно. Взимается дополнительная плата € 50. Заезд в субботу (13:00 - 18:00) возможен
по запросу по тарифу «дополнительного дня». (см. стр.
31). Подтверждение с нашей стороны обязательно.
Выезд: по субботам (до 12:00)
Выезд в воскресенье (не позднее 10:00) возможен по
тарифу «дополнительного дня (см. стр. 31). Подтверждение с нашей стороны обязательно.
• Сообщите нам точное время Вашего прибытия не позднее пятницы (14:00), до даты заезда. В противном случае
мы не можем гарантировать передачу ключа к желаемому
времени.
• Задержка прибытия: в случае задержки более чем на пол
часа контактируйте, пожалуйста, наших сотрудников либо
Вашу семью (контакты Вы найдете в информационном
письме).
• Стоимость аренды основана на месторасположении по
отношению к школе и меблировании комнаты. Мы обращаем Ваше внимание на то, что все наши общежития и
апартаменты носят „студенческий“ характер, вкл. общежития самой высокой категории.

Парковочные места
Для гостей F+U хостела имеется парковка во внутреннем
дворе. Цена/неделя: € 25. Наличие парковочных мест близ
других мест проживания по запросу.
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• Практически все наши общежития, квартиры и апартаменты оснащены WLAN (бесплатное пользование). Мы обращаем Ваше внимание на то, что предоставление бесплатного интернета является добровольным со стороны F+U.
Мы не несем ответственности за временные технические
неполадки, которые могут возникнуть. Летом мы арендуем
дополнительные комнаты и апартаменты. Информация о
наличии WLAN в которых может быть выдана по запросу.
• Некоторые семьи предоставляют возможность использования компьютера или WLAN за дополнительную плату.
Подробная информация по запросу.
• Возможно бесплатное пользование компьютерами с бесплатным интернетом в читальном зале или библиотеке во
время рабочих часов школы (см. стр.13). Быстрый, широкополосной интернет в наличии.
• Примите во внимание закон об интернете в Германии.
• Ученики школы F+U могут свободно пользоваться копировальной машиной. Необходимый контингент на копии
следует приобрести в школьной библиотеке заранее.

Уборка комнаты и мест общественного
пользования
Мы обращаем Ваше внимание на то, что на время Вашего
пребывания Вы сами ответственны за поддержание порядка в Вашей комнате. При выезде комнату необходимо оставить чистой и прибранной. Кухня и ванная комната также
должны быть в чистоте и порядке, регулярный выброс мусора обязателен. Школа F+U несёт ответственность только
за уборку общественных помещений (мин. один раз в неделю). Мебель, не являющаяся собственностью F+U, должна
быть выброшена надлежащим образом. Мы рекомендуем
четкое и справедливое распределение обязанностей между жильцами.

Стирка
• Проживание в семье: бесплатное использование стиральной машины (как правило один-два раза в неделю).
• Хостел F+U и кампус F+U: бесплатное использование
стиральной машины и сушилки для гостей.
• Квартиры и апартаменты: использование стиральных
машин и сушилки за небольшую плату.
• Постельное белье, полотенца: постельное белье предоставляется при заезде. Полотенца не предоставляются.
• Кухонное оборудование, посуда: в квартирах общее использование посуды. В хостеле и кампусе каждому жильцу предоставляются личные шкафчики, закрывающиеся
на ключ, с наличием необходимой посуды. При выезде количество посуды
должно быть полноценным, шкафчики чистыми.
• Стиральные и туалетные принадлежности: не
включены.
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Цены на проживание
Питание, Food Court
• Во всех наших общежитиях и квартирах имеется кухня.
Питание в семье согласно бронированию.
• Питание в ресторанах - партнерах (воскр.-субб.): Завтрак:
€ 70/ нед., обед: € 110/нед., ужин: € 145/нед. Один безалкогольный напиток (чай или кофе) вкл.
• Вблизи школы расположены многочисленные рестораны
и бистро. Мы рекомендуем Вам близлежащий ресторанный дворик Food-Court с более 30 ресторанчиками (см.
стр. 3).

Правила проживания (резюме)
• Курение запрещено во всех зданиях и местах проживания
F+U также, как и во внутреннем дворе кампуса.
• Соблюдение чистоты и порядка во всех общественных
помещениях (кухня, ванная комната), посуда должна быть
вымыта и убрана непосредственно после использования.
• Тихий час с 22:00 до 06:00 защищён законодательством
Германии. Во время этих часов громкость должна быть
уменьшена.
• Прием посетителей разрешен до 22:00 часов. Посетители,
которые находятся в комнате после указанного времени
считаются как «гости» (см. внизу).
• Ночевка «гостей» возможна только с предварительного
разрешения администрации по делам проживания. Цена
за одну ночь: € 10 с человека. С незарегистрированных
гостей взимается штраф в размере недельной платы за
аренду. Жилец несет ответственность за своих гостей.
• За нарушение правил возможен штраф. В случае повторения F+U может расторгнуть договор об аренде и языковом курсе.
• Более подробную информацию Вы получите по прибытию.
• На время пребывание в семье действительны правила,
установленные семьей.
Правила проживания выдаются при заезде

Трансфер
Бюджетный способ добраться из аэропорта в центр Берлина: общественный транспорт. Подробную информацию и цены Вы можете получить в информационных бюро по прибытию, либо по след.
адресу: www.bvg.de. Кроме того, мы предлагаем индивидуальный
трансфер F+U (заказ трансфер не позднее четверга, 14:00 до дня
прибытия или отъезда). По запросу возможны спец. цели, такие
как отель, частные адреса.
Железнодорожный вокзал
Berlin2
Расстояние 4

Продление договора об аренде, переезд, расторжение договора об аренде.
(Хостел, кампус, квартиры, апартаменты, семьи)

Заявку на продление договора об аренде необходимо подавать в письменном виде не позднее 4
недель до истечения срока договора.
Продление договора об аренде одной и той же комнаты не может быть гарантировано. В случае невозможности продления аренды комнаты в уже забронированном общежитии или категории, мы обязуемся
предоставить комнату в другом общежитии или категории. В этом случае плата за переезд не взимается.
При подаче заявки на продление договора после
указанного 4-х недельного срока взимается дополнительная плата € 50.
Переезд (по запросу): € 60.
Расторжение договора об аренде: если договор об
аренде при заключении договора обеими сторонами
ограничен сроком, это значит, что договор заключëн
только на определённый срок, в этом случае преждевременное расторжение договора об аренде исключено. (§ 542 II BGB). Однако мы предоставляем след.
сроки расторжения договора:
a. До вторника (не позднее 15:30) текущей недели заезда. Взимается плата, соответствующая арендной
плате за неделю.
b. Расторжение договора об аренде после этого срока должно быть оформлено в письменном виде не
позднее 4 недель до истечения договора (пн.-вс.).
Взимается дополнительная плата € 75.
c. Административный взнос не возвращается.
Расторжение договора об аренде должно быть подано в письменном виде во время часов работы секретариата школы в отделе по размещению учащихся. В
случае расторжения договора об аренде, сделанная
предоплата возвращается, с учетом пунктов а, b, c.
Заявка принимается в письменном виде в секретариате школы. Смена проживания (из семьи в общежитие
и наоборот) возможна с учетом двухнедельного срока
и при наличии мест.

Аэропорт Tegel3 / Автовокзал am Funkturm (ZOB)3

4 км.

11 км. / 9 км.

22 км.

туда

+ обратно

туда

+ обратно

туда

+ обратно

1 чел.

€ 50

€ 90

€ 80

€ 150

€ 95

€ 170

€ 40

€ 75

€ 65

€ 120

€ 80

€ 140

€ 35

€ 65

€ 50

€ 90

€ 70

€ 125

€ 30

€ 55

€ 40

€ 70

€ 65

€ 115

3 чел.

5

От 4 чел.5

Трансфер в будние дни только в порядке исключения Наценка: 15%.
2
Место встречи с северного входа, площадь Европы (Europaplatz).
3
Место встречи по предварительной договоренности.
4
Расстояние до школы
5
Скидки возможны только при групповом бронировании, совместном прибытии или отбытии.
Отменить трансфер можно перед отъездом/ по прибытии до пятницы, не позднее 14:00 (по немецкому времени). По будням отмена возможна за сутки, не позднее 14:00 (по немецкому времени). Если на день отмены трансфера выпадает выходной или праздничный день, срок
отмены соответственно сдвигается на более ранний (см. стр. 42). В случае несвоевременной отмены все расходы на трансфер взимаются
в полном объеме.
1
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F+U Квартиры на несколько человек
Бюджетный вариант проживания -квартиры на несколько человек-с кухней и ванной комнатой общего пользования. Стиральные машины
(за небольшую плату) в наличии. В большинстве случаев предоставляется бесплатный WLAN. Магазины в непосредственной близости.
Расстояние до школы составляет не более 50 минут на общественном транспорте.1
Цена за неделю/спальное место2, 3
1-4 недели

5-11 недель

Дополнительные дни4
Цена за день/комнату

от 12 недель

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел. в ком / более
2х чел. в комн.

€ 135

€ 110

€ 70

€ 120

€ 100

€ 65

€ 110

€ 90

€ 60

€ 45

€ 35

Пример квартиры F+U

Пример квартиры F+U

Аэропорт Schönefeld3

Маршрут
2 чел.5

• Административный сбор: € 80; Залог: € 150 Возвращение залога. Просьба обратиться в секретариат школы не позднее среды, 16:00
перед датой выезда, для возвращения залога.
• Имя и адрес семьи будут сообщены две недели до заезда, при произведенной оплате. Бронируйте сперва только категорию семьи или
общежития.
• Бронирование двухместной комнаты возможно только при совместном заезде.
• Наши комнаты на 2-3 места могут быть забронированы лицами от 18 лет. Разделение на женские и мужские комнаты не предполагается.
При бронировании многоместных комнат (группами, семьями) мы не можем гарантировать расселение в одной комнате. В этом случае
мы рекомендуем бронирование апартаментов.
• Женские общежития: за дополнительную плату (наценка 25%) мы гарантируем расселение в женское общежитие или апартамент.
• Изменение даты прибытия, виза: в случае изменения даты прибытия из-за задержки выдачи визы мы гарантируем расселение в общежитии (возможна смена категории). Мы возвращаем разницу в цене в случае изменения категории на более низкую. При более высокой
категории доплата не требуется. Расторжение договора об аренде также возможна, при условии, что заявка сделана не позднее 24 часов
до запланированной даты заезда.
• Дополнительную информацию по общежитиям, квартирам, апартаментам хостелу и кампусу см. на странице: zimmer.fuu-languages.berlin

www.fuu-berlin-languages.eu

F+U Частные апартаменты
Наши недорогие апартаменты на одну, две, максимум на три комнаты. Полностью оборудованная кухонная ниша и ванная комната. Бесплатный WLAN в большинстве случаев. Стиральные машины (использование за доп. плату) по соседству. Бронирование апартамента на
несколько комнат возможно только при совместной регистрации и дате заезда/отъезда. Расселение от двух человек в апартаменте на двоих. Расстояние до школы составляет прим. 50 мин. на общественном транспорте.1
Наличие свободных апартаментов ограничено. Мы рекомендуем своевременную регистрацию.
Дополнительные дни4
Цена за день/
комнату

Цена за неделю/спальное место2, 3
Продолжительность

1-4 недели

5-11 недель

от 12 недель

кол-во
человек

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1-2

3-5

на
человека

€ 180

€ 145

€ 120

€ 110

€ 100

€ 170

€ 135

€ 110

€ 100

€ 90

€ 160

€ 125

€ 100

€ 90

€ 80

€ 45

€ 35

Примечания на стр. 32 ➝
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F+U Общежитие-кампус
Проживание в кампусе, в здании школы, с учениками школы и университета! В минутах ходьбы: квартал правительства, Рейхстаг (Reichstag),
Бранденбургские ворота, улица Фридрих трассе, Жандарменмаркт, парк Тиргартен, большая торговая улица „Mall of Berlin“, самый большой кинотеатр Германии IMAX 3D-Kino и пр. Хорошая инфраструктура (электрички и метро). Небольшие комнаты на одного человека (пр.
8 кв. метров) и большие двухместные комнаты на 4 и 5 этажах. Общая кухня и столовая с холодильниками общего пользования, личными
шкафчиками для хранения посуды, ванные комнаты общего пользования (разделение на женские и мужские). Стиральная машина и Wi-Fi бесплатно.
Цена за неделю/спальное место2, 3
1-4 недели

5-11 недель

Дополнительные дни4
Цена за день/комнату

от 12 недель

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел. в ком / более
2х чел. в комн.

€ 165

€ 130

€ 110

€ 150

€ 120

€ 100

€ 140

€ 110

€ 90

€ 55

€ 40

Время поездки до станции метро «Потсдамская площадь» Potsdamer Platz или Mendelssohn-Bartholdy-Park. Трамвайные остановки:
Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof. Время ходьбы до остановки составляет прим. 5-10 минут. Мы обращаем Ваше внимание на то, что
размеры Берлина превышают размеры Парижа в 9 раз. Время проезда до мест назначения немного дольше, чем в других городах. Более
подробную информацию Вы получите по запросу.
2
Указанные скидки действительны только при предоплате не менее 5 или 12 недель.
3
Договор об аренде может быть расторгнут за 4 недели до желаемого срока (см. стр. 30)
4
Дополнительные дни: заезд в субботу или выезд в воскресенье. Подтверждение о бронировании дополнительного дня обязательно.
1

Примеры комнат в кампусе F+U

Примеры комнат в кампусе F+U

Примеры комнат в кампусе F+U

Блошиный рынок книг перед университетом Хумбольдта, сокр.
HU, основанного в 1809 году. Старейший университет Берлина
имеет уже 29 нобелевских премий.
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„Мне понравилась организация.
Квартира была очень комфортабельная,
с хорошим месторасположением.
Занятия были интересными, с разнообразными
заданиями.“
Ирина, 31 год, Украина. Номер курса 9.
Проживание в хостеле.

Хостел F+U Academy

Проживание в семьях F+U

Хостел F+U Academy Берлин расположен в 15 минутах ходьбы от школы, недалеко от Потсдамской площади. В каждой комнате имеется ванная комната, телевизор и небольшой холодильник. Комфортная кухня общего пользования со столовой и личными шкафчиками
для посуды находятся на первом этаже. WLAN и использование стиральной машины-бесплатно. Частная парковка во внутреннем дворе
доступна за дополнительную плату: € 25. Напротив хостела расположен большой парк Gleisdreieck-Park, где можно играть в баскетбол,
волейбол, настольный теннис, заниматься бегом или кататься на скейте. Кафе с мировой известностью Craft Beer Brauerei находится в
непосредственной близости. Рядом имеются недорогие отели, которые идеально подходят для семей.

Наши семьи - это небольшие семьи, пары или лица, которые с радостью принимают участие в культурном обмене и имеют большой опыт
работы с интернациональными гостями. Просьба о своевременной информации касательно Ваших предпочтений и аллергий. Мы постараемся найти Вам семью соответственно Вашим пожеланиям.
Возможные наценки (25%): гарантия WLANа, англоязычные семьи.

Кат.

1-4 недели
1 чел.
в ком

I

II

Дополнительные
дни3
Цена за день/комнату

Цена за неделю/спальное место1, 2

Описание

F+U Хостел / Стандарт
небольшая комната, личная
ванная комната в коридоре;
недалеко от школы

€ 185

F+U Хостел/комфорт
большая комната, ванная
комната ensuite, недалеко
от школы

€ 195

2 чел.
в ком

-

5-11 недель
2 чел.
в ком

-

1 чел.
в ком

€ 170

2 чел.
в ком

-

от 12 недель

2 чел.
в ком

-

1 чел.
в ком

€ 160

2 чел.
в ком

-

Категория

2 чел.
в ком

-

1 чел.
в ком

€ 55

€ 110

€ 180

€ 130

€ 100

€ 170

€ 120

€ 90

€ 60

Питание1

цена за неделю/ комнату
1-4 недели
1 чел.
в ком

2 чел. в ком /
более 2х чел.
в комн.

B

Не более 50 мин.
на общественном
транспорте2

A

€ 140

Расстояние до школы

€ 45

Не более 50 мин.
на общественном
транспорте3

2 чел.
в ком

5-11 недель
1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

от 12 недель
1 чел.
в ком

Дополнительные дни3
(цена за день/комнату)

2 чел.
в ком

1 чел.
в ком

2 чел.
в ком

неполный
пансион

€ 205

€ 385

€ 190

€ 360

€ 180

€ 340

€ 45

€ 80

завтрак

€ 175

€ 330

€ 160

€ 300

€ 150

€ 285

€ 40

€ 70

-

€ 155

€ 290

€ 145

€ 275

€ 135

€ 255

€ 35

€ 60

неполный
пансион

€ 265

€ 500

€ 215

€ 405

€ 205

€ 385

€ 50

€ 95

завтрак

€ 215

€ 405

€ 190

€ 360

€ 180

€ 340

€ 45

€ 80

-

€ 185

€ 350

€ 170

€ 320

€ 160

€ 300

€ 40

€ 70

Неполный пансион: завтрак и ужин; некоторые семье предоставляют полный пансион за дополнительную плату: €80/неделя (днем:
Lunchpaket с напитком).
2
Время поездки до станции метро «Потсдамская площадь» Potsdamer Platz или Mendelssohn-Bartholdy-Park. Трамвайные остановки:
Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof. Время ходьбы до остановки составляет прим. 5-10 минут. Мы обращаем Ваше внимание на то, что
размеры Берлина превышают размеры Парижа в 9 раз. Время проезда до мест назначения немного дольше, чем в других городах. Более
подробную информацию Вы получите по запросу.
3
Дополнительные дни: заезд в субботу или выезд в воскресенье. Подтверждение о бронировании дополнительного дня обязательно.
1

Указанные скидки действительны только при предоплате не менее 5 или 12 недель.
2
Договор об аренде может быть расторгнут за 4 недели до желаемого срока (см. стр. 30)
3
Дополнительные дни: заезд в субботу или выезд в воскресенье. Подтверждение о бронировании дополнительного дня обязательно.
1

Дополнительные возможности проживания
Мы с удовольствием поможем Вам в выборе и аренде домов, квартир,
отелей и хостелов на время Вашего пребывания.
Комиссионный сбор: € 150.
Предложения по запросу. Недельная стоимость аренды составляет в
зависимости от сезона и месторасположения от € 200 до € 2000. Отели
всех ценовых категорий расположены недалеко от школы. Спальные места имеются также в хостелах Берлина.
Примеры комнат в Хостел F+U Academy

Спорт и отдых в парке Gleisdreieck, рядом с хостелом F+U Academy.
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Профессиональная школа Гейдельберг

Цифры и факты
Посещаемость наших интенсивных курсов, утром и после обеда, составляет 200-270 учеников в неделю. Средний возраст
учащихся- 22 года. Большинство учеников проходят интенсивную подготовку к учебе в высших заведениях Германии, как
например в hwtk (см. стр. 9). Во время летних каникул нашу школу посещают ученики разных возрастных групп и интересов.
Наши вечерние курсы предпочитают работающие люди в возрасте от 25 до 35 лет. Корпоративные курсы посещают работники фирм в возрасте от 30 до 45 лет. Курсы немецкого, английского или таких экзотичных языков как китайский или арабский
проходят в помещениях фирм.

Гости со всего мира

40%
38%

Азия

40

Африка

5

Европа

38

Средняя Америка и южная
Америка

5

Центральная
и южная
Америка

Австралия и
Океания

10

Популярные курсы

8
12%
50%

30%
2

Основной курс/ стандартный
немецкий (Nr. 13)

50

Основной курс плюс модуль/
стандартный немецкий (Nr. 14)

30

Индивидуальные тренинги
(корпоративные занятия, индивидуальный тренинг, дуэт)

12

прочие (английский язык, вечерние курсы)

Процентное распределение учащихся (2018) по контенентам

Профессиональный колледж иностранных языков - очное обучение
Профессиональный колледж иностранных языков (признанный на государственном уровне) - очное обучение
Образование в сфере иностранных языков открывает для Вас разнообразные, интересные профессиональные перспективы. Наряду с
обширными знаниями иностранных языков Вам предлагается качественное образование в коммерческой, административной и компьютерной сфере. Как на национальных, так и на интернациональных рынках труда эти квалификации высоко востребованы.
Особого внимания заслуживает обучение по направлению секретарь-референт международного уровня. За два года обучения Вы обладаете знаниями иностранных языков на уровне от В1 до С1.
Регистрационный сбор: € 100.
Оплата экзаменов и учебного материала не входит в указанную стоимость обучения.
Государственное признание сертификатов имеется для следующих языков: китайский, английский, французский, японский, русский и испанский. Для всех других языков возможны следующие заключительные экзамены: IHK, HSK, TestDaF, TELC C1 + C1 Hochschule, TELC
C2, DSH.
Условия поступления: Законченное среднее образование, знания немецкого языка на уровне С1 и знания английского языка на уровне В1.
Срок действия сертификата, подтверждающего владение английским на необходимом уровне, ограничен двумя годами.
Финансирование: BAföG, образовательный кредит, детское пособие, рассрочка.

8

Процентное распределение всех бронирований (2018) по
типу курса

Возрастные группы
учащихся

6%
13%
30%

16%
34%

Четыре самых
популярных экзамена

10%

до 16 лет

1

26-30 лет

16

17-21 лет

30

31-40 лет

13

22-25 лет

34

41-60 лет

6

Процентуальное распределение учеников (2018) по возрасту.

40%

25%
25%

TestDaF

40

TOEFL®

25

TELC

25

F+U Zertifikat

10

Процентное распределение всех экзаменов (2018)

Цена

Продолжительность

Начало
занятий

А.ч. / в
неделю

Референт-переводчик (один ин.яз.)
английский

€ 3257

1 год

сентябрь

25

Референт-переводчик (два ин.яз.)
английский и французский или испанский

€ 5134

1,5 года

сентябрь

30

Референт-переводчик (два ин.яз.)
английский и китайский, немецкий как иностранный1,
японский или русский

€ 7728

2 года

сентябрь

30

Референт-переводчик (три ин.яз.)
английский и французский или испанский + китайский,
немецкий как иностранный1, японский или русский

€ 8722

2 года

сентябрь

35

Секретарь - референт европейского уровня (три ин. яз.)
Английский + французский + испанский

€ 8280

2 года

сентябрь

35

Секретарь - референт международного уровня (4 ин. яз.)
английский и французский и испанский + китайский,
японский или русский

€ 9936

2 года

сентябрь

40

Направление / Язык(и)

Возможна рассрочка. Дополнительная информация по запросу.
Немецкий как иностранный: дополнительный модуль, внутришкольный экзамен.

1
2

Пропедевтика немецкий как иностранный
Для заинтересованных в образовании лиц с недостающими знаниями немецкого или английского языков, мы предлагаем пройти подготовительный курс для достижения необходимых знаний (немецкий
С1 и/или ангийский В1).

Первый семестр: немецкий как иностранный

Минимальный языковой уровень: А1 (цель: В2). Продолжительность: 30 недель (30 академических
часов в неделю)
Дата начала курса: первый понедельник сентября. Прим.: при наличии базовых знаний посещение
курса возможно, начиная с первого понедельника любого месяца. Цена: € 4050 (учебный материал
не включен).
В этом случае будет сделан перерасчет соответственно количеству недель (см. стр. 14)
Время занятий

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

09:00-10:30

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

10:45-12:15

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

13:00-14:30

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

Второй семестр: немецкий как иностранный + проф. направление

Минимальный языковой уровень: В2/С1. Продолжительность: 16 недель (35 академических часов в неделю)
Дата начала курса: первый понедельник сентября. Прим.: при наличии необходимых знаний немецкого посещение курса возможно, начиная с первого понедельника любого месяца. Цена: € 2775 (учебный материал не включен).
В этом случае будет сделан перерасчет соответственно количеству недель (см. стр. 14)
Время занятий
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понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

08:00-08:45

техника написания
текстов

техника написания
текстов

техника написания
текстов

техника написания
текстов

техника написания
текстов

09:00-10:30

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

10:45-12:15

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

немецкий

13:00-14:30

коммерческая
корреспонденция

деловой немецкий

коммерческая
корреспонденция

деловой немецкий

www.fuu-languages.eu

деловой немецкий
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Образовательные партнёры
fin
ou

in 10 specialisations (Hotel and Tourism; Sports Management and many more)

tm

h
w.

BA Business Administration

d
:
re

o d
k.
wt

BA International Management

e

• For young people aged 14 and over • 24-hour supervision
• Individual support • Pedagogically qualified staff
• Spacious twin rooms with own shower and WC
• Internet connection • Full, varied leisure programme
• 24/7 telephone service • Participation in language courses at
the F+U Academy of Languages or school programmes at the
Heidelberg Private School Centre

ww

F+U International Boarding School

BSc Business Informatics
MA Business Management & Development
MA Organisation Development & Business Coaching
DUAL WORK-STUDY | FULL-TIME STUDY | DISTANCE LEARNING
•
•
•
•
•

Entry possible with basic German skills (A2)
No tuition fees in the dual work-study programme*
Wide range of cooperating companies in the dual work-study programme
Individual support, career service
Study in the heart of the capital city, with the language school under the same roof

*Tuition fees are usually covered by the cooperating company

Tel. +49 6221 912035 • Fax +49 6221 23452 • boardingschool.hd@fuu.de • boardingschool.fuu.de

hwtk | Bernburger Str. 24-25 | 10963 Berlin | Tel. +49 30 206 176-63 | info@hwtk.de

International Baccalaureate®

STUDY | WORK | BE SUCCESSFUL

• Two-year programme from Year 11 • IB® Prep Years from
Year 9 • Internationally recognised certificate, paving the way
to studies at the world’s top universities • Taught in English
• Internationally orientated curriculum • Essay writing and
project work • Comprehensive study and careers advice

for international students

Tel. +49 6221 7050-4124 • Fax +49 6221 23452 • ibdp.hd@fuu.de • international-baccalaureate.fuu.de

Dual bachelor degree
programmes
Business Administration*
Business Administration
with intercultural skills

Engineering & Management*

in 13 specialisations

Applied Therapeutic
Sciences –
Occupational Therapy

Social Pedagogy &
Management
Social Pedagogy, Management & Business Coaching**

www.fuu-berlin-languages.eu
www.fuu.de

+49 162 2933320
international@ibadual.com

ibaDual.com

*Entry with basic German (A2) possible
**in accreditation

Technical College Centre

Nursing care - Healthcare - Education - Social care

• Bilingual primary school • Realschule secondary school
• Vocational Gymnasium secondary school
• Bilingual Gymnasium secondary school
• Vocational colleges
• International Baccalaureate® diploma programmes
• IB® Prep Years

38

0,– € fees for students; usually
covered by partner company

Physiotherapy

Heidelberg Private School Centre

Tel. + 49 6221 7050-4038 • Fax + 49 6221 7050-341 • heidelberg@fuu.de • www.hpc-schulen.de

Study and work every week

• Geriatric nurse • Geriatric care assistant • Nursing specialist
• Workplace education instructor • Workplace education teacher
• One-year Vocational College of Social Education • Educational
support worker1 • Educational support worker specialising in
youth and residential care1 • Healthcare educationalist1 • Healthcare support worker • Physiotherapist1 • Occupational therapist1
1
New! Two qualifications in just four years:
Technical college qualification - bachelor degree

Tel.

+ 49

6221 7050-4131

www.fuu-languages.eu
www.fuu.de

•

info@fuu.de

•

www.fachschulzentrum.de
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Наша философия
Язык – это ключ к миру.
Иностранные языки-ключи к чужим мирам.
Языковая школа F+U Academy of Languages, которая является одним из направлений образовательной группы F+U,
начиная с 1995 года обучает иностранным языкам частные
лица и фирмы с целью повышения профессиональных и
личных квалификаций. Мы ориентируемся на высокие мировые стандарты в области преподавания иностранным
языкам. Начиная с 1999 наша школа ежегодно проходит
проверку качества согласно нормам DIN EN ISO 9001 и начиная с 2005 - нормам AZAV также, как и проверку каждым
нашим клиентом.

Наши ценности
Огромную ценность для нас имеет толерантное отношение
к учащимся, учителями и сотрудниками. Знание иностранных языков способствует взаимопониманию между различными людьми и культурами. Понимание и признание культурных различий является нашим идеалом и целью. Кроме
того, нашей целью является достижение высоких и быстрых
результатов среди учеников, посредством использования
интеллектуальных ресурсов учеников и преподавателей.
Благодаря компетентному и опытному преподавательскому
составу, консультациям, мы обеспечиваем нашим ученикам
возможность концентрированного и фокусированного обучения. Высокий сервис обслуживания и удовлетворенность
клиентов являются нашими стандартами. Мы работаем с
людьми и для людей. Мы найдем время для всех ваших
вопросов. Мы помогаем не только в определении Ваших
личных образовательных целей, но и в решении административных вопросов.

Наши клиенты

Наши предложения

Наши ресурсы

Учащиеся всех возрастов из более чем 100 стран мира посещают наши курсы немецкого и английского языков с целью
подготовки к учебе в высших учебных заведениях Германии
или с целью профессиональной подготовки. Наши интенсивные и вечерние курсы идеальны для людей, которые с
удовольствием и целеустремленно изучают иностранные
языки. Фирмы, дипломатические представительства и работники административных профессий доверяют нашим
Inhouse тренингам, которые учитывают индивидуальные
потребности и особенности клиента. Все те, кто рассматривает знание иностранного языка не только как средство
коммуникации, но и как свою визитную карточку - найдут у
нас подходящие предложения.

Наш коллектив, состоящий из мотивированных преподавателей, работников администрации и помощников - наш
важнейший ресурс. Мы понимаем себя как дружная команда и предлагаем всем нашим клиентам стать её частью.
Горизонтальная иерархия и политика открытых дверей,
дружелюбное и уважительное отношение друг к другу среди учеников и сотрудников являются неотъемлемой частью
школы.
Коллеги из других языковых центров F+U также, как и интернациональные партнеры - агентства, школы и администрации - поддерживают нашу команду на национальном и
интернациональном уровнях.

Для всех тех, кто предпочитает индивидуальные занятия
групповым курсам, мы предлагаем широкий выбор. Наряду
с английским, немецким, французским, испанским, русским,
китайским и японским языками в стандартных и специализированных вариантах, у нас Вы найдете также экзотические языки. Наши преподаватели, носители языка, будут
рады мотивированным ученикам. По окончанию курса Вы
получите бесплатный сертификат о завершении. Если же
Вам необходим признанный на интернациональном уровне
сертификат, то мы предлагаем широкий выбор экзаменов,
которые Вы можете сдать прямо в нашей школе.

• Большой выбор курсов: интенсивные курсы с утра, углубленные курсы после обеда, вечерние курсы, корпоративные курсы, индивидуальные тренинги и занятия вдвоем
или в небольшим группах единомышленников.
• Большой выбор возможностей проживания: эксклюзивный хостел F+U Academy и проживание в кампусе F+U,
квартиры F+U на несколько человек, семьи.
• Большой выбор интернациональных языковых экзаменов:
TestDaF, TELC, TOEFL.
• Большое выбор дополнительных услуг, напр. компьютерные курсы, образовательный отпуск, музыкальные занятия, консультации по вопросам образования в Германии,
помощь при решении административных вопросов, предварительное разрешение на обучение в Германии.
• Обучение в F+U университете экономики, техники и культуры (hwtk)
• Высокое качество преподавания благодаря квалифицированным учителям
• Разнообразные предложения проведения свободного
времени
• Центральное месторасположение (между Потсдамской
площадью и вокзалом Anhalter), множество остановок и
станций метро в непосредственной близости
• Хорошее соотношение цены и качества
• Возможность смены города обучения (Lessons on Tour)

Наши цели

Наш опыт

Чёткое и реалистичное понимание Ваших целей - является
началом нашего общего пути. Конечный результат должен
соответствовать Вашим представлениям, Ваше удовлетворение своими достижениями и нами. Таким образом Ваши
цели становятся и нашими тоже.

Более 20 лет мы организуем языковые курсы за рубежом,
поддерживаем абитуриентов на их пути получения высшего образования в Германии, обучаем частные лица и деловых людей иностранным языкам, повышая таким образом
их деловые качества. Более 20 лет мы знаем и любим то,
что делаем. Наш опыт и любовь к языкам работают на Вас.

www.fuu-berlin-languages.eu

Успешное обучение
Более 20 лет образовательная группа F+U с многочисленными школами, университетами, академиями и пр. вносит
свой вклад в образование людей разных возрастных групп
и интересов. F+U Academy of Languages в Берлине продолжает традицию качественного, успешного обучения иностранным языкам для разных возрастов, области применения и уровней.

Тина, Кристофер, Штеффи, Ларс, Мириам и Фан и многие другие
сотрудники. Преподаватели и доценты будут рады приветствовать Вас в нашей школе!

Взгляд на испанскую лестницу и на «группу зданий заседания правительств федеративных земель Германии» в правительственном
квартале. Группа символизирует демократическое единство востока и запада, также как и единство правительства и народа.
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Наши аудитории - недалеко от вибрирующего, исторического центра Берлина, площади Потсдам, - это остров
спокойствия и концентрированного обучения. Соседство
с F+U университетом экономики, техники и культуры (hwtk)
обусловлено как пространственными, так и прагматичными
причинами. Обе стороны - студенты и учащиеся на языковых курсах выигрывают от постоянного обмена между учениками, профессорами, преподавателями.

www.fuu-languages.eu
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F+U План курсов 2020 Берлин
янва́рь

март

01 Sa

01 So

02 Do

02 So

02 Mo

03 Fr

03 Mo

04 Sa
05 So

апре́ль

май

ию́нь

01 Mi Старт hwtk
Летний семестр 2020

01 Fr
Tag der Arbeit

01 Mo
Pfingstmontag

02 Do

02 Sa

03 Di

03 Fr

03 So

04 Di

04 Mi

04 Sa

04 Mo

05 Mi

05 Do

05 So

06 Do

06 Fr F+U Вечер
встречи

06 Mo

07 Di

07 Fr F+U Вечер
встречи

07 Sa

08 Mi

08 Sa

08 So

09 Do

09 So

09 Mo

10 Fr F+U Вечер
встречи

10 Mo

11 Sa
12 So

ию́ль

а́вгуст

сентя́брь

октя́брь

ноя́брь

дека́брь

01 Mi

01 Sa

01 Di

01 Do Старт hwtk
зимний семестр 20/21

02 Di

02 Do

02 So

02 Mi

02 Fr

02 Mo

03 Mi

03 Fr

03 Mo

03 Do

03 Sa
Tag der Dt. Einheit

03 Di

03 Do

04 Do

04 Sa

04 Di

04 Fr

04 So

04 Mi

04 Fr

05 Di

05 Fr F+U Вечер
встречи

05 So

05 Mi

05 Sa

05 Mo

05 Do

05 Sa

06 Mi

06 Sa

06 Mo

06 Do

06 So

06 Di

06 Fr F+U Вечер
встречи

06 So

07 Di

07 Do F+U Вечер
встречи

07 So

07 Di

07 Fr F+U Вечер
встречи

07 Mo

07 Mi

07 Sa

07 Mo

08 Mi

08 Fr
Tag der Befreiung

08 Mo

08 Mi

08 Sa

08 Di

08 Do

08 So

08 Di

09 Do F+U Вечер
встречи

09 Sa

09 Di

09 Do

09 So

09 Mi

09 Fr F+U Вечер
встречи

09 Mo

10 Di

10 Fr
Karfreitag

10 So

10 Mi

10 Fr F+U Вечер
встречи

10 Mo

10 Do

10 Sa

10 Di

10 Do

11 Di

11 Mi

11 Sa

11 Mo

11 Do

11 Sa

11 Di

11 Fr F+U Вечер
встречи

11 So

11 Mi

11 Fr F+U Вечер
встречи

12 Mi

12 Do

12 So

12 Di

12 Fr

12 So

12 Mi

12 Sa

12 Mo

12 Do

12 Sa

13 Do

13 Fr

13 Mo
Ostermontag

13 Mi

13 Sa

13 Mo

13 Do

13 So

13 Di

13 Fr

13 So

14 Di

14 Fr

14 Sa

14 Di

14 Do

14 So

14 Di

14 Fr

14 Mo

14 Mi

14 Sa

14 Mo

15 Mi

15 Sa

15 So

15 Mi

15 Fr

15 Mo

15 Mi

15 Sa

15 Di

15 Do

15 So

15 Di

16 Do

16 So

16 Mo

16 Do

16 Sa

16 Di

16 Do

16 So

16 Mi

16 Fr

16 Mo

17 Fr

17 Mo

17 Di

17 Fr

17 So

17 Mi

17 Fr

17 Mo

17 Do

17 Sa

17 Di

17 Do

18 Sa

18 Di

18 Mi

18 Sa

18 Mo

18 Do

18 Sa

18 Di

18 Fr

18 So

18 Mi

18 Fr

19 So

19 Mi

19 Do

19 So

19 Di

19 Fr

19 So

19 Mi

19 Sa

19 Mo

19 Do

19 Sa

20 Do

20 Fr

20 Mo

20 Mi

20 Sa

20 Mo

20 Do

20 So

20 Di

20 Fr

20 So

21 Di

21 Fr

21 Sa

21 Di

21 Do
Christi Himmelfahrt

21 So

21 Di

21 Fr

21 Mo

21 Mi

21 Sa

21 Mo

22 Mi

22 Sa

22 So

22 Mi

22 Fr

22 Mo

22 Mi

22 Sa

22 Di

22 Do

22 So

22 Di

23 Do

23 So

23 Mo

23 Do

23 Sa

23 Di

23 Do

23 So

23 Mi

23 Fr

23 Mo

24 Fr

24 Mo

24 Di

24 Fr

24 So

24 Mi

24 Fr

24 Mo

24 Do

24 Sa

24 Di

24 Do
Heiligabend

25 Sa

25 Di

25 Mi

25 Sa

25 Mo

25 Do

25 Sa

25 Di

25 Fr

25 So

25 Mi

25 Fr
1. Weihnachtstag

26 So

26 Mi

26 Do

26 So

26 Di

26 Fr

26 So

26 Mi

26 Sa

26 Mo

26 Do

26 Sa
2. Weihnachtstag

27 Do

27 Fr

27 Mo

27 Mi

27 Sa

27 Mo

27 Do

27 So

27 Di

27 Fr

27 So

28 Di

28 Fr

28 Sa

28 Di

28 Do

28 So

28 Di

28 Fr

28 Mo

28 Mi

28 Sa

28 Mo

29 Mi

29 Sa

29 Mi

29 Sa

29 Di

29 Do

29 So

29 Di

30 Do

30 So

30 Mi

30 Fr

30 Mo

31 Fr

31 Mo

День экзамена
Telc

Ускоренный языковой экзамен
(внутришкольный) F+U (A1-C2)

06 Mo
Heilige Drei Könige

13 Mo

20 Mo

27 Mo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

29 So

Переставить часы
на один час вперед

29 Mi

29 Fr

29 Mo

30 Do

30 Mo

14

30 Do

30 Sa

30 Di

31 Fr

31 Di

Легенда:
42

февра́ль

01 Mi
Neujahr

Старт: немецкий язык
(А0)

Старт: немецкия язык
(А1, А2, В1,Б2, С1)

31 So

Старт: английский язык

Подготовка к экзамену
TestDaF

День экзамена
TestDaF

www.fuu-berlin-languages.eu

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

www.fuu-languages.eu

37

38

39

40

41

42

43

Переставить часы
на один час -1 h

44

01 So

01 Di

45

46

47

48

49

50

09 Mi

51

16 Mi

52

23 Mi

53

30 Mi
31 Do
Silvester

31 Sa
Заметки о программе
мероприятий см. на стр. 7

02 Mi

Выходной день / каникулы
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Берлин в лучах заката.

Языковые курсы в Берлине
Арабский, английский, болгарский, бразильский, венгерский, голландский, греческий, испанский, итальянский,
китайский, немецкий, польский, португальский, румынский,
русский, турецкий, французский, хорватский, чешский,
шведский, японский и др.
Интернациональный экзаменационный центр
TestDaF, TOEFL®, TOEIC®, LCCI, telc,
ECDL, OnSET, TestAS...
Профессиональная школа иностранных языков
(признана на государственном уровне)
референт-переводчик, секретарь европейского уровня,
переводчик.
Центр профессионального образования
(работник в соц. сфере, физиотерапевт)
academy24
Повышение квалификации
Частный учебный центр г. Гейдельберг
Гимназия, реальная школа, начальная школа билингвального обучения, билингвальная гимназия, колледж профессионального обучения.
Международная профессиональная академия
Образование в системе дуального обучения.
Институт экономики, техники и культуры
Дуальное обучение (оканчание: бакалавр и/или магистр).
Очно и заочно.

AoL_B_PL20_de_09-10-2019_Возможны изменения

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Academy of Languages
Bernburger Str. 24-25, 10963 Berlin
Tel. + 49 30 2005977-10, Fax + 49 30 2005977-29
Сотрудники F+U: + 49 160 94718460
Горячия линия F+U: + 49 30 2005977-10
(Регулярная проверка сообщений, также
внерабочих часов администрации школы.
Пожалуйста, оставьте Ваш телефонный номер)
languages.berlin@fuu.de
www.fuu-berlin-languages.eu, www.fuu.de
facebook.fuu-languages.berlin
twitter.fuu-languages.berlin
instagram.fuu-languages.berlin
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