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О нас
Уже в нашем названии отражается философия нашей 
компании, поскольку did означает deutsch in deutschland 
(немецкий в Германии). Немецкий язык проще и быстрее 
учить там, где на нем разговаривают. Поэтому наша 
цель – предложить широкий выбор курсов и экзаменов 
немецкого языка для детей и взрослых со всего мира и 
к тому же в самых завораживающих городах Германии и 
Австрии. Оцените сами нашу широкую палитру!
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Наши преимущества

01 Выбор
Из многих предлагаемых курсов и школ 
в разных городах Вы можете выбрать 
вариант, который подойдет именно Вам.

02 Гибкость
Единая стоимость курсов и прожива-
ния позволяет Вам гибко выбирать и 
менять место обучения.

03 Опыт
Благодаря многолетнему опыту наша 
компания, основанная в 1970, гарантирует 
высочайшее качество обучения.

04 Доверие
Многочисленные международные 
награды свидетельствуют о доверии 
клиентов и партнеров к нашей работе.
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Курсы немецкого

Для взрослых Для детей ШколаУниверситет
Курсы немецкого в 
did подготовят Вас к 
учебе, жизни и работе 
в Германии. Из нашей 
палитры Вы можете 
выбрать курс, который 
подойдет именно Вам.

Перед поступлением в 
штудиенколлег или в не-
мецкий университет Вы 
можете сдать экзамены 
TestDaF или telc с помо-
щью специальных под-
готовительных курсов.

Языковой лагерь для 
детей 8-17 лет может 
стать приключением: они 
смогут завести друзей 
со всего мира и изучать 
с ними немецкий язык, 
страну и культуру.

Выбрав школьную про-
грамму, ребенок сможет 
жить в гостевой семье, 
посещать местную шко-
лу, улучшить немецкий 
язык и завести друзей на 
всю жизнь. 

Учиться быстро и эффективно
Уровни курсов соответствуют Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR).

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Срок: 4 нед.
Ак.часов: 80

Экзамен: telc A1

Срок: 8 нед.
Ак.часов: 160

Экзамен: telc A2

Срок: 8 нед.
Ак.часов: 160

Экзамен: telc B1

Срок: 10 нед.
Ак.часов: 200

Экзамен: telc B2

Срок: 10 нед.
Ак.часов: 200

Экзамен: telc C1

Срок: 10 нед.
Ак.часов: 200

Экзамен: telc C2
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Ваша поездка

Наша программа позволит Вам 
познакомиться со страной, ее 
культурой, а также с другими 
учениками.

Профессиональная 
трансферная служба с 
удобством доставит Вас от / до 
аэропорта или вокзала.

Мы предлагаем Вам различные 
варианты размещения, чтобы 
Вы могли чувствовать себя как 
дома.

• Гостевая семья
• Резиденция
• Отель
• Хостел

Через нашего партнера мы 
предлагаем страхование 
здоровья и от несчастного 
случая.

После Вашей регистрации 
на курс мы вышлем Вам 
приглашение для подачи 
документов на визу.  

Экскурсии

Страховка

Трансфер

Виза

Размещение
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did deutsch-institut Берлин
Берлин сложно описать: немецкая столица одно-
временно традиционная и хипстерская – какая 
угодно, только не скучная!

Адрес: Novalisstr. 12, 10115 Berlin

от 17 и старше

Курсы для взрослых: города

did deutsch-institut Гамбург
В гавани Гамбурга швартуются как роскошные 
лайнеры, так и грузовые суда. Это самый интерна-
циональный и свободный город Германии.

Адрес: Esplanade 6, 20354 Hamburg

от 17 и старше

did deutsch-institut Мюнхен
Мюнхен лидирует во всех рейтингах и всех серд-
цах. Баварский мегаполис считается столицей 
комфорта и гостеприимства.

Адрес: Arnulfstr. 10, 80335 München

от 17 и старше

did deutsch-institut Франкфурт
Панорама Франкфурта ни на что не похожа. Но и 
в плане культурных возможностей город на Майне 
никому не уступает!

Адрес: Gutleutstr. 32, 60329 Frankfurt

от 17 и старше
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Курсы для детей: города
Берлин
Der Turm. Die Mauer. Das Tor. 
Никогда еще не было так инте- 
ресно заниматься граммати-
кой, как в Берлине, где 
достопримечательности 
служат отличными примерами.

14 - 17 лет 

Франкфурт
От вида с 200-метровой башни 
Main Tower захватывает дух, 
как и от спортивных площадок 
в Hafenpark. Во Франкфурте 
сбываются все желания.

14 - 17 лет 

Мюнхен
В Мюнхене есть многое, что 
можно найти и в других 
городах. Но только здесь Вы 
будете у подножья Альп с их 
прекрасными озерами, лесами 
и горными пиками.

14 - 17 лет 

Вена
Австрийская столица – один 
огромный музей. Куда Вы ни 
посмотрите, везде дворцы и 
замки. И колесо обозрения 
всегда вращается. Здесь жизнь 
не замирает ни на миг.

14 - 17 лет 

Обервезель
На берегах Рейна неподалеку 
от Обервезеля Вы найдете 
больше средневековых 
крепостей, чем где-либо в 
Германии.

12 - 16 лет 

Хёхст
Хёхст находится между 
Франкфуртом и Гейдель-
бергом, в центре региона 
Оденвальд, в окружении 
древних рыцарских замков и 
красивой природы.

8 - 14 лет 

Кёльн
Город известен своим 
собором. Жители – чувством 
юмора. Поэтому в Кёльне 
не составит труда весело 
провести время.

14 - 17 лет 

Нюрнберг
Нюрнберг с его фахверковыми 
домами и крепостью похож на 
сказочный город. Но в то же 
время он яркий, оживленный и 
современный.

14 - 17 лет 

Висбаден
Наряду с многочисленными 
историческими достопримеча-
тельностями Висбаден 
отличают прежде всего 
жизнерадостные жители.

14 - 17 лет 

Ашаффенбург
Дворец, похожий на песочный 
замок на пляже – архитектура  
Ашаффенбурга, расположен-
ного на реке Майн, заворажи-
вает и будит детские 
воспоминания. 

12 - 16 лет 

did deutsch-institut Аугсбург
От Аугсбурга до Мюнхена всего 70 км, и благодаря красивому 
историческому центру, Аугсбург не уступает соседнему 
мегаполису.

Адрес: Bahnhofstr. 12, 86150 Augsburg

14 - 17 лет 
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