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На протяжении веков красота Гейдельберга привлекала 
множество поэтов, художников и ученых. В начале 19-ого 
столетия этот город на Неккаре был важнейшим центром 
немецкого позднего романтизма. Неотъемлемо связаны с 
этой эпохой поэты Арним, Бретано, Гëте и Эйхендорф.

Гейдельбергский университет имени Рупрехта-Карла-  
это старейшее высшее учебное заведение Германии. Сог- 
ласно реномированному рейтингу высших учебных за-
ведений мира, так называемому Шанхайскому рейтингу, 
гейдельберский университет является одним из самых 
выдающихся университетов мира. „Ruperto Carola“ занима-
ет в 2016 году третий раз подряд лидирующую позицию в 
сфере науки и образования среди университетов Германии. 
В июне 2012 года элитный статус университета был утвер-
жден в рамках так называемой „Exzellenzinitiative“ немецко-
го правительства и земель. В рейтинговом списке CHE на 
2015 год гейдельбергский университет предоставляет в об-
щей сложности 11 факультетов, а медицинский факультет 
занимает первое место среди университетов Германии.

Разнообразие памятников культуры отражает переменчи-
вую историю региона Неккар. Символ города находится на 
склоне горы Кёнигштуль близ Неккара на высоте около 70 
метров. Руины древнего замка, наверняка, оставят у Вас не-
изгладимое впечатление. (В 2014 году замок был самым по-
пулярным местом в Германии у иностранных туристов). Под-
нимаясь к замку, Вы попадаете через ворота в знаменитый 
сад «Hortus Palatinus», который был создан в начале 17-ого 
века. Из сада открывается замечательный вид на Гейдель-
берг и на «тропу философов» (или т.н. «философскую тро-
пу») - Philosophenweg, находящуюся на противоположном 
склоне. Внутренний двор очаровывает строениями  
различных эпох. В княжеском винном погребе 
стоит самая большая в мире бочка, наполненная 
вином. Она производила сильное впечатление на 
всех, кроме одного человека - похожего на гнома 
сторожа бочки Перкео. На вопрос, смог бы он вы-
пить все вино из бочки, он невозмутимо ответил: 
„perché no - warum nicht“ - «Почему бы и нет», от-
куда и произошло его прозвище.

Во время прогулки по старому городу Ваше 
внимание привлекут порталы и украшенные 
орнаментом фасады домов эпохи Барокко. 
В центре старого города, на бывшей торговой площади, рас-
положены церковь „Святого Духа“ и здание эпохи Возрожде-
ния «У рыцаря» («Zum Ritter»). Церковь окружена улочками 
с уютными кафе и ресторанами. Еще одной знаменитой до-
стопримечательностью Гейдельберга является перекину-
тый через Неккар Старый мост («Alte Brücke»). Недалеко от 
университетской площади находится иезуитская церковь, 
построенная в 18 столетии. Церковь, являющаяся симво-
лом зарождающегося кальвинизма на фоне окончания 30 
- летней войны, украшена многочисленными скульптурами 
святых. Лесные покрывала гор, окружающие Гейдельберг, 
преподносят его во всëм зелëном великолепии. Окрестно-
сти, со средневековыми крепостями в долине Неккара, ста-4 5
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рейшем культурном регионе Верхнего Рейна, и горы Оден-
вальда также оставят неизгладимое впечатление. Близкое 
расположение аэропортов в городах Франкфурт-на-Майне и 
Штутгарт делают Гейдельберг легко досягаемым.

Гейдельберг также известен как современный эконо-
мический и научный центр международного уровня. 
Старейший университет, Академия наук (die Akademie 
der Wissenschaften), Немецкий научно-исследова-
тельский центр раковых заболеваний (das Deutsche 
Krebsforschungszentrum - DKFZ), четыре научно-исследо-
вательских институтов Общества научных исследований 
имени Макса Планка (Max-Planck-Institute), Европейская 
молекулярно-биологическая лаборатория (das Europäische 
Laboratorium für Molekularbiologie - EMBL), «Принт Ме-
диа Академия» Гейдельбергских печатных машин (die 
Print Media Academy der Heidelberger Druckmaschinen), 
«САС институт» (das SAS Institut) и многие другие иссле-
довательские центры, принадлежащие международным 
концернам, расположены в Гейдельберге. Такая плот-
ность исследовательских центров не имеет себе равных 
в Германии и является основой для динамичного, научно-
ориентированного развития экономики, что гарантирует 
Гейдельбергу - несмотря на численность в 150 000 жителей -   
устойчивые позиции среди экономических центров Герма-
нии. В сентябре 2008-ого года двое из пяти победителей 
конкурса новых технологий были выдвинуты от региона 
Райн-Неккар, что, в свою очередь, делает данный регион 
одним из главных центров инноваций в Германии. 
Гейдельберг является одним из важнейших культурных 
центров Германии, о чëм говорит множество музеев и теа-
тров. Литература для жителей Гейдельберга всегда имела 
важное значение и была весомой частью культурной жизни 
города. С декабря 2014 года Гейдельберг носит почëтное 
звание „Unesco City of Literature“. Совместно с соседними 
городами региона (Мангейм, Людвигсхафен, Шпайер, Швет-
цинген, Вормс и многие другие) Гейдельберг предлагает 
большое разнообразие культурных мероприятий межреги-
онального значения:
• Театральные представления в рамках фестиваля  

Гейдельбергского замка, 
• международный фестиваль фильмов Мангейм-Гейдельберг, 
• Гейдельбергские дни театра,
• Гейдельбергские дни литературы,
• Гейдельбергская весна, 
• Гейдельбергская ярмарка, 
• фестиваль немецкого фильма, 
• Мангеймское лето Моцарта, 
• фестиваль Шветцингена, 
• праздник Нибелунгов в Вормсе,
• Международные дни Шиллера в Мангейме,
• Международный фестиваль уличного театра в Людвигс-

хафене,
• Фестиваль фотографии Мангейм - Людвигсхафен -  

Гейдеьберг
• Enjoy Jazz, международный фестиваль джаза - Jazz в 

Гейдельберге,
• музыкальные фестивали в Людвигсхафене. 

Гейдельберг, когда-то столица Пфальцского 
княжества и духовный центр кальвинизма, 
расположен в чудной долине реки Неккар и 
отличается удивительно мягким климатом. 

Гейдельберг - город романтики и науки
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Из здания школы открывается удивительный вид на старую часть 
города, замок и долину Неккара.

Языковая академия F+U сегодня относится к самым большим 
школам иностранных языков в Германии. Наши языковые курсы и 
экзамены ежегодно посещают около 10.000 участников. Круглый 
год участники из более чем 100 стран мира приезжают к нам для 
изучения немецкого языка. Благодаря тому, что в школе обучают-
ся представители различных национальностей, у Вас есть уни-
кальная возможность познакомиться с людьми из разных стран и 
культур, а также сразу же применить приобретенные знания языка 
в разговорах на переменах или в рамках несколько раз в неделю 
предлагаемой культурной программы.

Школа располагает 70 (летом до 85) классами, оснащенными муль-
тимедийным оборудованием, тремя интернет-помещениями с 50 
компьютерами, беспроводной локальной сетью Wi-Fi (WLAN) - всë 
это, а также центральное месторасположение, создают условия 
для того, чтобы сделать обучение иностранным языкам в Гейдель-
берге интересным и увлекательным.

Круглый год мы предоставляем нашим ученикам различные воз-
можности проживания такие как: многочисленные студенческие 
общежития (500 комнат), интернат, апартаменты, собственный 
школьный отель и проживание в семьях.  
Академия языков F+U (F+U Academy of Languages) является одной 
из ведущих школ мира в области обучения «немецкому языку как 
иностранному», как в рамках круглогодичных интенсивных курсов 
в первую и вторую половину дня, так и во время проведения вечер-
них курсов или курсов в целях повышения квалификации.

Являясь экзаменационным центром, академия иностранных язы-
ков F+U гарантирует особое качество преподавания. Наряду с та-
кими известными экзаменами как TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language - тест английского языка как иностранного) и TestDaF (Test 
Deutsch als Fremdsprache - тест немецкого языка как иностранного) 
существует возможность сдачи следующих экзаменов: ТЕLC (The 
European Language Certificates, в том числе сертификат немецкого 
языка (Zertifikat Deutsch), сертификат немецкого языка по специ-
альности (Zertifikat Deutsch für den Beruf), TOEIC (Test of English for 
International Communication - тест по английскому языку для делово-
го международного общения), LCCI (London Chamber of Commerce 
and Industry - экзамен Лондонской торгово-промышленной палаты), 
TELC (The European Language Certificates - европейский языковой 
сертификат), ECDL (Europäischer Computerführerschein - европей-
ские компьютерные права), WiDaF (немецкий как иностранный в 
экономике) и OnDaF (онлайн TestDaF).

Благодаря партнерству с Institut de Français IF2 школа иностран-
ных языков F+U предлагает курсы французского языка. В здании 
F+U расположен экзаменационный центр по тестированию DELF 
(Диплом об элементарном знании французского языка) и DALF (Ди-
плом об углублëнном знании французского языка).
Курсы интенсивного обучения и вечерние курсы предлага-
ются в течение всего года и посещаются сотрудниками таких ин-
тернацио нальных предприятий и исследовательских центров как 
SAP, Lufthansa, Heidelberger Druckmaschinen, Heidelberger Zement, 
Siemens, Daimler, NEC, Heipha, Brunel, Weitblick, Apontis, BASF, 
EMBL, DKFZ и многими другими. Также иностранные спортсмены 
из известных региональных клубов, таких как 1899 Хоффенхайм, 
Райн-Некар Левен, СВ Сандхаузен, занимаются по программе не-
мецких курсов, предложенных академией языков.

Особое значение играет осуществляемое с 2004 года професси-
ональное образование, предоставляющее возможность получе-
ния аттестата государственного образца по таким профессиям, как 
референт-переводчик, секретарь европейского уровня, перевод-
чик. F+U является единственной языковой академией в Баден-Вю-
ртемберге, которая предлагает признанное государством обуче-
ние японскому языку. Сертификаты следующих языков признаны 
на государственном уровне: английского, французского, русского 
и китайского. 

Академия языков F+U проводит различные программы практики в 
рамках программы Эразмус + (ERASMUS). В рамках этих программ 
Европейского союза молодые люди из почти 40 европейских ре-
гионов получают возможность заниматься языком в европейской 
стране или в Гейдельберге, а по окончанию занятий пройти прак-
тику на предприятии.

Спектр услуг языковой академии дополняет организация языковых 
курсов за пределами Германии и International Prep School (подго-
товка к вступительным экзаменам).
               
Ваше решение в пользу F+U - важнейшие критерии:
• Высокое качество разнообразных образовательных услуг: 

F+U как представитель международной профессиональной ака-
демии, гимназии, училища, двуязычной начальной школы, а так-
же несколько техникумов различных профессиональных направ-
лений и направлений изучения иностранных языков.

• Интернациональный интернат с сентября 2016 года. Размеще-
ние несовершеннолетних учащихся при длительном пребывании. 

• Возможность экстренного вызова. Услуги 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю.

• Экзаменационный центр: TOEFL, TestDaF, DSH (по поручению 
высшего учебного заведения Митвайда), TELC, TestAS, TOEIC, 
LCCI, OnDaF, ECDL, а также многие другие экзамены.

• Членство и партнерство: FaDaF; VDP; АОК (общая местная 
больнично-страховая касса) Eurohodip CSN; DRV - Deutscher 
Reisebüro und Reiseveranstalter Verband; Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici; Olympiastützpunkt Rhein-Neckar e.V.; Deutsches 
Jugendherbergswerk.

• Гарантия проведения всех курсов иностранных языков круглый 
год

• Lessons on Tour Programm: одинаковая программа изучения 
языка в Берлине и Гейдельберге.  

• Широкий спектр возможностей проживания в студенческих 
общежитиях, апартаментах, семьях и в отеле «Баварский двор», 
принадлежащем академии.

• Интернациональная атмосфера (ученики из более чем 100 
стран в 2015).

• Центральное месторасположение в одном из самых красивых 
городов Германии.

• Хорошее соотношение цены и качества.
• Качество обязывает: Система менеджмента качества  

соответствует требованиям стандарта DIN EN ISO 9001: 2000.
• Auszeichnungen & Akkreditierungen:

Школа иностранных языков F+U расположена 
в историческом центре города, в нескольких 
метрах от реки Неккар. 

Наша школа находится в Darmstädter Hof Centrum, Hauptstr. 1, 3 этаж.

интернациональная школа



Наименование 
экзамена Язык Описание Дата проведения экзамена 2017 Стоимость 

экзамена1

TestDaF
Test Deutsch als 
Fremdsprache

немецкий 
Необходимое условие для посту-
пления в немецкие ВУЗы (прирав-
нен к DSH).

14.02.; 26.04.; 14.06.; 19.07.; 20.09.; 
16.11. € 175

TestAS
Test for Academic Studies

немецкий или 
английский

Стандартизированный тест для ино-
странных учащихся на определение 
их способностей для учëбы в ВУЗе

22.02.; 22.04.; 28.10. € 80 

OnDaF/onSET-
Englisch

немецкий / 
английский

Проводится через Интернет (A2-C1). 
Результат доступен в любое время  
через интернет

Регистрация 
Даты экзамена: см. внизу2

€ 30 (Доп. € 30 за 
индив. дату сдачи 

экзамена)

TELC
The European 
Language Certificates

английский, испанский, 
французский, немецкий, 
итальянский, русский 
и др.

Подтверждает владение иностран-
ным языком на уровнях A1-C2

Регистрация за 6 недель до даты 
проведения экзамена. Краткосрочная 
регистрация возможна за дополни-
тельную плату. 
Даты экзамена см. внизу2

€ 180 
(Наценка за уско-
ренную проверку 
и на индив. дату 

сдачи экзамена; по 
запросу.)

TELC
В1/B2 Pflege (экзамен для 
медсестëр и младшего 
медицинского персонала в 
сфере ухода за пожилыми 
и больными людьми) и В2/
С1 Medizin (С помощью этого 
экзамена проверяются про-
фессиональные знания не-
мецкого языка иностранных 
медицинских работников).

немецкий 

Результаы экзаменов показывают 
уровень языковой подготовки, от-
вечающий требованиям гос. и мед. 
учреждений.

Регистрация за 6 недель до даты 
проведения экзамена. Краткосрочная 
регистрация возможна за дополни-
тельную плату. 
Даты экзамена см. внизу2

€ 180 
(Наценка за уско-
ренную проверку 
и на индив. дату 

сдачи экзамена; по 
запросу.)

TELC
C1 Hochschule (Высшее 
учебное заведение)

немецкий 

Tест для иностранных учащихся 
на определение их способностей 
для учëбы в высших учебных 
заведениях. 
(приравнен к DSH и TestDaF)

Регистрация за 6 недель до даты 
проведения экзамена. Краткосрочная 
регистрация возможна за дополни-
тельную плату. Даты экзамена см. 
внизу.2

Стоимость за одного 
тестируемого: € 180
Экзамен в группе: 

€ 120 за одного экза-
минуемого (мин. 10)

Test WiDaF® 
(немецкий как иностран-
ный в экономике)

немецкий 
Стандартизированный тест на зна-
ние немецкого языка в профессио-
нальной сфере (А2-C2). 

Даты экзамена см. внизу2

Регистрация за 1 неделю до даты 
проведения экзамена.

€ 180

TOEFL® английский

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

Несколько раз в год. US$ 245

TOEIC® английский Международный тест по деловому 
общению.

Listening & Reading: Даты: см. внизу2

Регистрация: 1 неделя до даты сдачи 
экзамена. 
Speaking & Writing: Даты: см. внизу2

Регистрация: 2 недели до даты сдачи 
экзамена.

€ 180 за каждую часть 
(Наценка за ускорен-

ную проверку и на 
индив. дату сдачи эк-
замена; по запросу.)

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

английский Тест, подтверждающий наличие 
знаний делового языка. Даты экзаменов по запросу. от € 135

DELE
Diploma de Español como 
Lengua Extranjera

испанский
Диплом „Diploma Superior“ необхо-
дим для поступления в университе-
ты Испании

Апрель, май, октябрь, ноябрь
Подготовку к экзамену проводит 
F+U Tenerife (В1-С2) в университете 
Universidad de Lа Laguna.

от € 160

Референт-переводчик
немецкий, английский, 
испанский, француз-
ский, японский, китай-
ский, русский и др

Имеется государственная лицензия 
на английский, французский, 
японский, 
русский, испанский и китайский 
языки.

Для остальных иностранных языков 
предлагается сдача экзамена, 
например, в торгово-промышлен-
ной палате (IHK). Дополнительная 
информация по запросу

Начало в марте и сентябре:
английский, испанский, французский, 
японский языки.

Все другие языки - начало в сентябре

См. стр. 18

Секретарь - референт 
европейского уровня

английский, испанский, 
французский

секретарь - референт 
международного уровня

английский, испанский, 
французский + 
японский, русский или 
китайский

Переводчик английский, испанский, 
французский и др

ECDL - European 
Computer Driving Licence

электронная обработка 
данных

Европейское удостоверение поль-
зователя компьютера включает 
оценку знаний по семи модулям

Регистрация за две недели до даты 
проведения экза мена

€ 30 за каждый 
модуль плюс € 60 

за Skills Card

Внутришкольные 
экзамены все языки € 195 (с сертификатом) Возможно проведение экзаменов каждую субботу, регистрация за одну 

неделю до даты проведения экзамена.

GeRS- 
уровни а.ч.

Языковые сертификаты1 длительность
курсов

(один уровень)Английский язык Немецкий язык Французский, испанский, 
итальянский, русский

A1 160 English A1, LCCI-Preliminary 1, 
TOEIC® 10-1202 Start Deutsch 1 Français A1, Italiano A1, Russian A1, 

Diploma de Español A1
Длительность курса 

зависит от интен-
сивности обучения 
заказанного курса: 

Групповые курсы:
Intensiv (интенсив-

ный) 20: около 8 нед.
Intensiv 30: ок. 7 нед.
Premium: ок. 6 нед.

Вечерний курс: 
ок. 4-20 мес.  

При индивидуаль-
ных занятиях необ-
ходимое количество 

часов снижается 
примерно на 50%).

A2 160 English A2, LCCI-Preliminary 2,
TOEIC® 120-2252 Start Deutsch 2 Français A2, Italiano A2, Russian A2, 

Diploma de Español A2

B1 160
English B1, B1 Business, 

LCCI-1, TOEIC® 226-5502,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch, 
Deutsch-Test für 

Zuwanderer
Français B1, Italiano B1, TRKI-1, 

Diploma de Español Inicial B1

B2 160
English B2, B2 Business, 

LCCI-2, TOEIC® 551-7852,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2 Beruf, 
B1/B2 Pflege, 

TestDaF 3, DSH 1
Français B2, Italiano B2, TRKI-2,

Diploma de Español Intermedio B2

C1 160

Референт-переводчик, 
секретарь европейского уровня,
секретарь-референт междуна-

родного уровня,
English C1, LCCI-3, 
TOEIC® 786-9452, 
TOEFL® 110-120

Deutsch C1, C1 
Hochschule, C1 Beruf, 

B2/C1 Medizin
TestDaF 4, DSH 2,

Deutsch in der 
Wirtschaft (A2-C2)

Референт-переводчик, 
секретарь европейского уровня,

секретарь-референт международ-
ного уровня, Français C1, TRKI-3, 
Diploma de Español Superior C1

C2 400 Переводчик, English C2, 
LCCI-4, TOEIC® 946-990²

TestDaF 5, DSH 3, 
Deutsch C2

Переводчик, Francais C2, TRKI-4, 
Diploma de Español Superior C2
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Иностранный язык.
Общеевропейская система уровней владения иностранным языком (GERS)

1 по состоянию на июнь 2016
²14.01.; 11.02.; 11.03.; 08.04.; 13.05.; 10.06.; 08.07.; 12.08.; 09.09.; 07.10.; 11.11.; 16.12. 
³18.01; 15.02; 15.03; 19.04; 17.05; 21.06; 05.07; 16.08; 06.09; 18.10; 15.11; 20.12.

1 Все международные сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранным языком, можно приобрести в F+U Academy of 
 Languages и ее институтах-партнëрах.
2 Все выше представленные тестирования в формате ТОЕIC экзамена проверяют уровень знания языка Listening & Reading (аудирование и 
 чтение).  

для начинающих

базовые знания немецкого языка

продвинутый уровень обучения языка

самостоятельное владение языком

уровень профессионального владения

на уровне знания носителя немецкого языка

GERS - 
уровни Аудирование Чтение Разговорная речь Письмо

A1 Понимание знакомых слов и простых 
предложений.

Понимание знакомых слов 
и простых предложений.

Употребление знакомых фраз и 
выражений, необходимых для 
выполнения конкретных задач.

Написание простых открыток  
(поздравления), заполнение  
формуляров.

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 рам-
ках знакомых слов и выражений.

Написание кратких заметок,  
сообщений, писем.

B1

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

Понимание текстов, постро-
енных на частотном языко-
вом материале повседнев-
ного и профессионального 
общения.

Участие в диалогах на знакомую 
тему, например «семья», «хоб-
би», «работа», «путешествие», 
«текущие события».

Написание простых, связанных 
текстов на знакомые темы.

B2

Понимание развернутых докладов 
и лекций, фильмов, новостей и ре-
портажей о текущих событиях, если 
тематика достаточно знакома.

Понимание статей, сооб-
щений и художественной 
прозы.

Активное и свободное участие в 
диалогах и дискуссиях.

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

C1 Свободное понимание развëрнутых 
сообщений, телепередач и фильмов.

Понимание сложных неху-
дожественных и художе-
ственных текстов.

Спонтанное, беглое и чëткое 
выражение своих мыслей.

Умение чётко и логично выражать 
свои мысли в письменной форме. 
Использование языкового стиля, 
соответствующего предполагаемо-
му адресату.

C2

Свободное понимание любой разго-
ворной речи при непосредственном 
или опосредованном общении, в 
независимости от темпа речи.

Свободное понимание 
любых текстов.

Свободное участие в любом раз-
говоре или дискуссии, используя 
разнообразные идиоматические 
и разговорные выражения.

Написание сложных писем, от-
чëтов, докладов или статей, имею-
щих чëткую  логическую структуру.

Экзаменационный центр F+U
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культурная программа  Информация, правила и
Общая информация, правила 
• Часы работы школы: понедельник-пятница: 07:30-21:00; суббо-

та: 10:00-16:00; воскресенье - по запросу.
• Часы работы администрации школы: понедельник-пятница: 

07:30-20:00; суббота: 10:00-16:00
• Русскоязычная версия прайс-листа служит ознакомлению с рас-

ценками и услугами. В случае разногласий относительно интер-
претации текста условий и расценок определяющими являют-
ся версии на немецком и английском языках.

• Все указанные цены на языковые курсы рассчитываются на 
одного человека, стоимость проживания - одну комнату или апар-
тамент (если  нет каких-либо других пояснений в прейскуранте).

• Подоходный налог: F+U является общеобразовательным учре-
ждением. Услуги, предоставляемые F+U, в большинстве осво-
бождены от подоходного налога. 

• Академический час (а.ч.) = 45 минут.
• Все языковые курсы ориентированы на использование языка в 

профессиональной среде, подготовке к обучению в университете 
или приобретению языкового диплома.

• Смена места обучения: в случае смены места обучения (F+U 
школы в Берлине) в рамках забронированной программы без 
предварительной договорëнности взимается административный 
взнос € 100. Заявка на смену места обучения должна быть пись-
менно оформлена минимум за две недели.

• Минимальный возраст обучающихся: 16 лет (детские и юно-
шеские курсы - с 6 лет).

• Учебный материал не входит в стоимость курса (за исключени-
ем курсы для детей и подростков). Немецкий язык: € 35 за один 
уровень, английский язык: € 55 за один уровень.

• Преподавание проводится опытными и квалифицированными 
учителями.

• Гарантия проведения курсов, минимальное кол-во участни-
ков: курсы проводятся даже при недостающем минимальном 
кол-ве участников (4 человека). Кол-во учебных часов сокраща-
ется в этом случае на 25%. Часы могут быть компенсированы за 
счëт дополнительного посещения других групповых курсов, за-
бронированного языка.

• Максимальное количество участников: см. на описание соот-
ветствующего курса.

• Выходные (праздничные) дни: 06.01.; 14.04.; 17.04; 01.05; 25.05.; 
05.06.; 15.06.; 03.10.; 31.10.; 01.11.; 25.12.; 26.12. (Пропущенные в 
праздничные дни занятия интенсивных курсов могут быть ком-
пенсированы по желанию за счëт дополнительного посещения 
модульных или вечерних курсов. Заявка принимается в письмен-
ном виде не позднее 14:30 за день до праздника. Вечерние курсы 
и индивидуальные занятия будут компенсированы.)

• Школьные каникулы: в школе нет каникул. (см. Индивидуаль-
ный „Отпуск“)
 - Индивидуальный „Отпуск“: возможно оформление индиви-
дуального отпуска. Время обучения продлевается на заявлен-
ный срок «отпуска». Заявки принимаются по электронной почте: 
sprachen@fuu.de

 - Интенсивные курсы: каждый квартал (12 недель) возможен  
«отпуск» сроком до 2-х недель (пятница - суббота). Заявка в пись-
менном виде не позднее четверга 16:00, до начала «отпуска».

 - Вечерние курсы: без ограничений; письменная заявка не позд-
нее пятницы, 14:30, до начала «отпуска».

• Индивидуальные занятия, микрогруппы, корпоративные 
занятия: возможна своевременная отмена занятий (не позднее 
16:00 за день до даты занятий). 

• Заявка на смену курса производится в секретариате не позднее 
четверга (16:00), за неделю до начала желаемого курса.

• Расторжение контракта: отказ от курса должен быть подан в 
письменной форме лицом, оформившим заявку. При оформле-
нии отказа за 2 недели до начала курса взносы не взимаются. 
Оформление отказа после этого срока предполагает выплату 
следующих сумм: за 1 неделю до начала курса € 25; до пятницы 
(не позднее 12:00 часов) перед началом курса € 50,00; позднее 
этого срока, но перед началом курса: регистрационный взнос 
плюс недельная стоимость курса (интенсивный курс) или месяч-
ная стоимость в случае вечернего курса; при оформлении отказа 
от индивидуальных занятий - стоимость 2 индивидуальных часов. 

• Отказ от курса или изменение условий контракта после начала 
занятий возможны только в предусмотренных законом случаях 
(см. общие условия договора, п. 5). 

• Расторжение договора об аренде должно быть оформлено в 
письменном виде не позднее 4 недель до даты въезда (осталь-
ные условия см. на стр. 22 и в общих условиях договора, п. 6).

• Беспрепятственное передвижение инвалидной коляски. Специ-
альный туалет для инвалидов.

• Международный экзаменационный центр: TOEFL®, TestDaF, 
DSH, TELC, TestAS, LCCI, TOEIC®, OnDaF, ECDL  и др.

• Профессиональная школа иностранных языков (признана на 
государственном уровне) китайский, английский, французский, 
японский, русский, испанский.

• Основной курс: проведение курсов для различных уровней 
владения языком согласно общеевропейской системе уровней 
владения иностранным языком (GERS) (см. стр. 8). На заняти-
ях затрагиваются наиболее важные аспекты, необходимые для 
полноценного изучения языка (чтение, аудирование, разговорная 
речь, письмо). В дополнение к основному курсу немецкого языка 
мы предлагаем специальные курсы подготовки к экзаменам DSH, 
Telc C1 и TestDaF. Рекомендуемая подготовка: В2.

• Модульный курс: упор делается на развитие отдельных навы-
ков (грамматики, разговорной речи, делового языка), кроме того 
возможно посещение модулей по подготовке к след. экзаменам 
(DSH, TestDaF, Telc C1 и TOEFL®). Модули могут быть заброниро-
ваны как самостоятельный курс, так и в дополнение к основному 
курсу. Смена модулей возможна в любое время.

Культурная программа и программа  
проведения свободного времени
Круглый год три раза в неделю F+U предлагает разнообразные 
культурные программы и программы проведения свободного вре-
мени. (летом до 10 различных программ) В выходные проводятся 
различные экскурсии и поездки в другие города. Мы гарантируем 
проведение программ при соблюдении следующих правил: ре-
гистрация и оплата за день до начала проведения мероприятий, 
15:00. (если мероприятие не предлагается бесплатно) 
Семинары, проходящие в рамках японского и китайского центров 
F+U Academy of Languages, частично бесплатно.
• Клуб журналистов: бесплатно
• Языковое кафе: бесплатно
• Курсы приобретения навыков написания текстов: бесплатно
• Языковой семинар: бесплатно
• „Посиделки“ по понедельникам: бесплатно. Напитки и питание не 

включены.
• Поход в горы к виноградникам: бесплатно
• Обзорная экскурсия по старому городу: бесплатно
• Занятия спортом (футбол, волейбол и т.д.): бесплатно
• Посещение рождественского базара в Гейдельберге: бесплатно
• Прогулка на велосипедах вдоль Неккара до Ладенбурга 

(Ladenburg): бесплатно (велосипеды не предоставляются).
• Поход: Святая Гора (Heiligenberg), Философская тропа 

(Philosophenweg), «колонна Бисмарка» (Bismarcksäule), мона-
стырь Нойбурга (Stift Nеuburg), Гейдельбергский замок (Schloss), 
Оденвальд (Odenwald) и т.п.: бесплатно

• Посещение концертов, театральных представлений, кино (летом 
в открытых кинотеатрах): цена в зависимости от стоимости билетов.

• Вечеринка знакомств в находящемся под охраной историческом 
памятнике архитектуры, расположенном в старой части города - 
погребе F+U: € 6

• «Барбекю-пати» на Неккаре (июль, август, сентябрь): € 6
• Немецкий музей аптеки (Deutsches Apothekermuseum), му-

зей Пфальца (Kurpfälzisches Museum), Университетский музей 
(Universitätsmuseum), дом-музей Фридриха Эберта (Friedrich-
Ebert-Museum): € 5

• Экскурсии по Гейдельбергу. Например, «экскурсия ночного сторо-
жа», посещение исторических зданий: € 8

• Путешествие по «немецкой винной дороге» в  близлежащую зем-
лю Пфальц: €25

• Поездка на корабле по Неккару: € 10; до города четырех крепо-
стей - Некарштайнаха (Neckarsteinach) € 30 или до изумительного 
Хиршхорна (Hirschhorn): € 40.

• Однодневные экскурсии во Фракфурт-на-Майне (Frankfurt): € 30, 
Страсбург: (Straßburg) €45, Европа-Парк (Europa-Park): € 55, Швар-
цвальд (Schwarzwald) € 30, Рюдесхайм-на-Рейне (Rüdesheim):  
€ 45, Люксембург (Lüxemburg) € 49, Нюрнберг (Nürnberg) € 30. 

• Музей Мерседес-Бенц в Штутгарте (Mercedes Benz Museum 
Stuttgart): € 25, Шпайер (Speyer): € 20, Луизенпарк (Luisenpark): € 15



1Начало курса для начального уровня: по запросу.

Номер 
курса   Название курса Описание  а.ч. Кол-во

уч.
Дни занятий
18:30- 20:00

Стоимость месяца
Начало курса.1

1-4 мес. от 5 мес.

6 Основной курс Стандартный английский 
A1-C1  8 4-10 понедельник € 80 € 60 каждый понед.

7 Основной курс +        
Модуль

Основной курс + Модуль I , 
II или III 16 4-10 понедельник + 

четверг € 130 € 110 каждый понед.

8 Модуль I Профессиональный дело-
вой язык от B1   8 4-10 четверг € 100 € 80 каждый четверг

9 Модуль II Разговорная речь от A2  8 4-10 четверг € 100 € 80 каждый четверг

10 Модуль III TOEFL- подготовка от B1 8 4-10 четверг € 120 € 100 каждый четверг

11  Интенсивный курс Интенсивный курс + 
Модуль + инд. зан от A2 

16+16 
EU

4-10 + 
EU

с понедельника  
по четверг € 450 € 420 каждый  понед.

Английский язык

Индивидуальные занятия, микрогруппы, корпоративные занятия, Бизнеспрограмма Премиум 
• Регистрационный сбор (при первой регистрации):  € 35 (при совместной регистрации  3 человек: € 20; 5 человек: € 15 с каждого обучающегося).  

Скидка для семей (для сестëр, братьев и родителей): 5 % на человека при оплате курса.
• В стоимость обучения включены: тестирование для определения уровня знания языка, промежуточные тесты, доступ к Интернету - в школе три  

компьютерных помещения, оснащëнных 50 ПК, удостоверение пользователя WLAN, сертификат, различные справки для центра обслуживания населения 
(с места жительства, о языковом уровне и т.п.), школьный билет, культурная программа (клуб журналистов, языковое кафе, курсы приобретения навыков 
написания текстов, языковой семинар, занятия по немецкой художественной культуре и истории и мн. др.), программа проведения свободного времени 
(экскурсии, «посиделки» и мн. др.), посредничество в организации тандема по изучению иностранных языков.

• Академический час (а.ч.) = 45 минут.
• Скидки на продолжительные курсы возможны только с предоплатой. 
• Ваши преимущества:

 - При проведении двух пробных занятий регистрационный сбор в размере € 25 с Вас не взимается; он должен быть уплачен 
лишь в случае продления курса, начиная с третьего занятия.

 - Отмена занятия без учета его стоимости может быть произведена письменно (sprachen@fuu.de) за день (16:00) до начала занятия. 
 - Время проведения уроков: с понедельника по пятницу: 07:30-21:00; по субботам; 10:00-16:00; в воскресенье по запросу и с доп. наценkoй.
 - Организация и содержание занятий может варьироваться по договоренности с преподавателем.
 - Имеется возможность организации бесплатного тандема с нашими учениками из других стран (Англия, США, Япония, Китай, 
Франция, Италия, Россия, Бразилия, Испания и др.)

 - Мы с радостью предоставим Вам особые предложения для более больших групп.
 - См. также «общая информация» Стр. 11

• Предлагаемые к изучению иностранные языки: арабский, бразильский, китайский, немецкий, английский, французский, греческий, итальянский, японский, 
хорватский, голландский, польский, португальский, румынский, русский, шведский, испанский, чешский, турецкий, (другие языки - по договорëнности).

• Группа языков I: немецкий, английский, французский, итальянский, польский, русский, испанский.
• Группа языков II: греческий, хорватский, португальский (не бразильский вариант), турецкий. 
• Группа языков III: все другие языки.
• Специализированный язык I: экономика, литература, подготовка к экзамену, техника перевода.
• Специализированный язык II: медицинa (подготовка к экзамену иностранных медработников), подготовка к экзамену медперсонала в сфере ухода за 

пожилыми и больными людьми, техникa, управленческий учëт, бухгалтерия и подготовка к экзамену по синхронному переводу.

Индивидуальные занятия Вечерние курсы

www.fuu-languages.com
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• Регистрационный сбор (при первой регистрации):  € 35 (при совместной регистрации  3 человек: € 20; 5 человек: 
€ 15 с каждого обучающегося).

• Скидка для семей (для сестëр, братьев и родителей): 5% на человека при оплате курса.
• В стоимость обучения включены: тестирование для определения уровня знания языка, промежуточные тесты, 

доступ к интернету - в школе три компьютерных помещения, оснащенных 50 ПК, удостоверение пользователя 
WLAN, сертификат, различные справки для центра обслуживания населения (с места жительства, о языковом 
уровне и т.п.), школьное удостоверение, посредничество в организации тандема по изучению иностранных языков, 
культурная программа (клуб журналистов, языковое кафе, курсы приобретения навыков написания текстов, 
языковой семинар, занятия по немецкой художественной культуре и истории и мн. др.), программа проведения 
свободного времени (экскурсии, «посиделки» и мн. др.).

• Скидки возможны только с предоплатой за мин. 5 месяцев.
• Учебный материал: два учебника за один уровень (Немецкий язык:  прим. € 35 за один уровень, английский язык: € 55 за один уровень.
• Книги также могут быть взяты на прокат под залог.
• Гарантия проведения курсов, минимальное кол-во участников: курсы проводятся даже при недоборе минимального кол-ва участников  

(4 человека). Кол-во учебных часов сокращается в этом случае на 25%. Пропущенные часы могут быть компенсированы за счëт  
дополнительного посещения других курсов (основных, модульных или вечерних).

• Пропущенные в праздничные дни занятия могут быть компенсированы.
• Модульные курсы: Способствование развитию специфических языковых компетенций (грамматика, разговорная практика, професси-

ональный деловой язык). Также возможно посещение модульного курса «Подготовка к экзамену» (TOEFL). При этом может быть заказан 
как комбинирующий курс, включающий в себя главный и модульный курс, так и самостоятельный модульный курс. Возможна смена 
модульных курсов. 

• Остальные условия см. «основная информация», стр. 11

1Начало курса для начального уровня: 02.01.; 06.02.; 06.03.; 03.04.; 08.05.; 12.06.; 03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11.; 04.12. 

Номер 
курса   Название курса Описание  а.ч. Кол-во

уч.
Дни занятий
18:30- 20:00

Стоимость месяца Начало 
курса.11-4 мес. от 5 мес.

1 Основной курс Стандартный немецкий 
A1-C1  16 4-15 пн. + чт. € 125 € 100 каждый  

понед.

2 Основной курс +        
Модуль

Основной курс + Модуль I 
или II 24 4-15 пн., ср. + чт. € 175 € 130 каждый  

понед.

3 Модуль I Грамматика. A1-B2 8 4-15 среда € 100 € 80 кажд. среду

4 Модуль II Разговорная практика 
от A2 8 4-15 среда € 100 € 80 кажд. среду

5 Интенсивный курс Интенсивный курс + 
Модуль + инд. зан от A1 

24 + 8 
и.з.

4-15 + 
и.з.

с понедельника 
по четверг € 350 € 325 кажд. понед.

Немецкий язык

Экзаменационный центр

Экзаменационный центр

Индивидуальный 
тренинг Группа языков I Группа языков II Группа языков III

Плата за академический 
час (а.ч.)=(45 мин.) Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I

1-2 пробные часы* € 30 € 32 € 35 € 32 € 35 € 37 € 35 € 37 € 40

3-30 а.ч. € 26 € 28 € 34 € 28 € 30 € 36 € 30 € 36 € 39

31-99 а.ч. € 23 € 25 € 31 € 25 € 27 € 33 € 27 € 33 € 37

от 100 а.ч. € 21 € 23 € 29 € 23 € 25 € 31 € 25 € 31 € 35
Дуэт Группа языков I Группа языков II Группа языков III

Плата за академический 
час (а.ч.)=(45 мин.) Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I

1-2 пробные часы* € 35 € 37 € 40 € 37 € 40 € 42 € 40 € 42 € 45

3-30 а.ч. € 30 € 32 € 38 € 32 € 34 € 40 € 34 € 40 € 44

31-99 а.ч. € 27 € 29 € 35 € 29 € 31 € 37 € 31 € 37 € 41

от 100 а.ч. € 25 € 27 € 33 € 27 € 29 € 35 € 29 € 35 € 39
Микрогруппы
3-8 человек Группа языков I Группа языков II Группа языков III

Плата за академический 
час (а.ч.)=(45 мин.) Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I Стандарт Спец. Язык I Спец. Язык I

1-2 пробные часы* € 40 € 42 € 45 € 42 € 45 € 47 € 45 € 47 € 50

3-30 а.ч. € 36 € 38 € 44 € 38 € 40 € 46 € 40 € 46 € 49

31-99 а.ч. € 33 € 35 € 41 € 35 € 37 € 43 € 37 € 43 € 47

от 100 а.ч. € 31 € 33 € 39 € 33 € 35 € 41 € 35 € 41 € 45
*Без регистрационного сбора.
занятия по воскресеньям: 20%; занятия экстерном в пределах Гейдельберга: 20%; Мы с радостью предоставим Вам особые предложения занятий  экстерном за пределами Гейдель-
берга: 30% + оплата за дорогу (€ 0,30/км)

Бизнеспрограмма Премиум
Китайский*, немецкий, английский, французский, итальянский, японский , польский, русский или испанский. (*Китайский или японский: доп. оплата 25%.)

Компьютерные курсы с получением европейского удостоверения пользователя 
компьютера - ECDL (Европейские компьютерные права), обучение MS-Office

1 человек учитель 1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. обед языковой экзамен 

20 а.ч. в нед. 1 € 560 € 1000 € 1500 € 2000 

По желанию обед 
с учителем: € 40 за 
обед (Стоимость 

напитка включена.)

В конце курса в нашей школе можно 
сдать по желанию признанный на 

международном уровне языковой экзамен. 
(TOEIC, TELC, LCCI, TestDaF или TOEFL®: 

оплата от € 135 до € 220.)

30 а.ч. в нед. 1 € 840 € 1500 € 2250 € 2760 

40 а.ч. в нед. 2 € 1000 € 2000 € 2760 € 3680 

50 а.ч. в нед. 2 € 1250 € 2300 € 3450 € 4600 

60 а.ч. в нед. 3 € 1500 € 2760 € 4140 € 5520 

*Без регистрационного сбора.
ECDL - European Computer Driving Licence - европейское  удостоверение пользователя компьютера. Для ECDL Standard можно выбрать наряду с 4 базовыми модулями (основы 
работы с компьютером, основы программирования онлайн, обработка текста, обработка электронных таблиц) 3 дополнительных модуля из предоставленных модулей по усмотрению: 
база данных, обработка изображений, онлайн-сотрудничество, информационная безопастность, проектирование, Е-Health, защита информации, правила написания, учëт с DATEV. 

Плата за академиче-
ский час (а.ч.)=(45 мин.) 1  человек 2  человека 3 человека 4  человека 5  человек 6  человек Расценки для ECDL

1-2 пробные часы* € 30 € 35 € 40 € 45 € 48 € 50 Экзамен: € 50/ за один модуль; Skills Card: € 60 
(на карточке перечислены модули).от 3  а.ч. € 28 € 33 € 37 € 40 € 43 € 45



Номер 
курса   Курс Описание а.ч./ 

нед.
Кол-во

уч.
Время зан.

(пн.-пт.)
Продолжительность Учебный год 

(стоимость за курс)

1-3 нед. 4-11 нед. от 12 нед. 25 нед. 40 нед.

12 Ускоренный курс 
Premium1

Стандартный немецкий/
DSH/ TestDaF, TELC C12 
A1-C2, от B2 подготовка к 
экзамену или стандартный 
немецкий

30 4-152 09:00-12:15
13:00-14:30 € 180 € 160 € 135 € 3250 € 5000

13 Основной курс
DSH- / TestDaF, TELC C12 
A1-C2; от B2 подготовка к 
экзамену или стандартный 
немецкий

20 4-152 09:00-12:15 € 140 € 125 € 105 € 2500 € 3800

14 Основной курс + 
Модуль

основной курс + модуль I, 
II или III 20 + 10 4-15 09:00-12:15

13:00-14:30 € 180 € 160 € 135 € 3250 € 5000

15 Суперинтенсивный 
курс

Основной курс + модуль + 
инд. занятия 

20 + 10 
+ 5 инд. 

зан.

4-15 + 
инд. 
зан.

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30

€ 330 € 300 € 290 € 7125 € 11200

16 Модуль I Грамматика A1-В2 10 4-15 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

17 Модуль II Разговорный язык от A2 10 4-15 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

18 Модуль III DSH- / TestDaF, TELC C12 
от B2 10 4-152 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

43 Курсы для детей и 
подростков Подр. инф. см. на стр. 17 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 максимум 8 нед. 

19 Мини-группа Подходит учащимся от 30 
лет. от А2-С1 20 4-6 09:00-12:15 € 350 € 300 максимум 8 нед. 

20
Немецкий для 
подготовки мед. 
персонала и мед. 
Работников3

Подготовка к экзамену Telc.
от B1 10 4-6 13:00-14:30 € 200 € 175 максимум 8 нед. 

21 Деловой 
немецкий3

Префессиональный 
деловой язык от B1 10 4-6 13:00-14:30 € 200 максимум 3 нед. 

22 Образовательный 
отпуск I

Аккредетировано в рамках 
закона об отпуске для 
повышения образования 
следующими федеральными 
землями Баден-Вюртемберг, 
Гессен, Рейнланд- Пфальц и 
Шлезвиг-Гольштейн как обра-
зовательный отпуск. A1-C1

20 + 10 4-15 09:00-12:15
13:00-14:30 € 200 максимум 2 нед. 

23 Образовательный 
отпуск II

20 + 10 
+ 10 инд. 

зан.

4-15 
+ инд. 
зан.

09:00-12:15
13:00-16:15 € 400 максимум 2 нед. 

24
Семинар для 
преподавателей 
немецкого языка

Повышение квалификации 
учителей немецкого языка. 
от  С1

20 4-6
13:00-16:15
(посещение 

занятий утром)
€ 400 максимум 2 нед. 

• Регистрационный сбор (при первой регистрации):  € 35 (при совместной регистрации  3 человек: € 20;  
5 человек: € 15 с каждого обучающегося).

• Скидка для семей (для сестëр, братьев и родителей): 5% на человека при оплате курса.
• В стоимость обучения включены: тестирование для определения уровня знания языка, промежуточные тесты 

доступ к интернету - в школе три компьютерных помещения, оснащенных 50 ПК, удостоверение пользователя 
WLAN, сертификат, различные справки для центра обслуживания населения (с места жительства, о языковом 
уровне и т.п.), школьное удостоверение, посредничество в организации тандема по изучению иностранных языков, 
культурная программа (клуб журналистов, языковое кафе, курсы приобретения навыков написания текстов, языко-
вой семинар, занятия по немецкой художественной культуре и истории и мн. др.), программа проведения свободно-
го времени (экскурсии, «посиделки» и мн. др.).

• Скидки возможны только с предоплатой от 4-12 недель. Плата за учебный год взимается в полном объëме.
• Учебный материал: два учебника за один уровень (Немецкий язык:  прим. € 35 за один уровень, английский язык: € 55 за один уровень.)
•  Книги также могут быть взяты на прокат под залог (€ 5  за книгу).
• Гарантия проведения курсов, минимальное кол-во участников: курсы проводятся даже при недоборе минимального кол-ва  

участников (4 человека). Кол-во учебных часов сокращается в этом случае на 25%. Пропущенные часы могут быть компенсированы  
за счëт дополнительного посещения других курсов (основных, модульных или вечерних).

• Выходные (праздничные) дни: 06.01.; 14.04.; 17.04.; 01.05.; 25.05.; 05.06.; 15.06.; 03.10.; 31.10.; 01.11.; 25.12.; 26.12. (Пропущенные в 
праздничные дни занятия могут быть компенсированы по желанию за счëт дополнительного посещения модульных или вечерних  
курсов. Заявка принимается в письменном виде не позднее 14:30 за день до праздника. 

• Скидки на продолжительные курсы (более 12 недель) возможны только с предоплатой. 
• Модульные курсы: Способствование развитию специфических языковых компетенций (грамматика, разговорная практика,  

профессиональный деловой язык). Также возможно посещение модульного курса «Подготовка к экзамену» (TOEFL). При этом может 
быть заказан как комбинирующий курс, включающий в себя главный и модульный курс, так и самостоятельный модульный курс.  
Возможна смена модульных курсов. 

• Все курсы подготавливают к поступлению в университеты или к работе и дают возможность получить международный  
языковой сертификат.

• Остальные условия см. «основная информация», стр. 11

Немецкий язык 
Начало курса: Номер 12-18: возможность начать обучение учащимся без предварительных знаний каждый понедельник на протяжении 
всего года: 02.01.; 06.02.; 06.03.; 03.04.; 02.05. (вторник); 06.06. (вторник); 03.07.; 17.07.; 07.08.; 21.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11.; 04.12.
Номер 19-23: 02.01.; 06.02.; 06.03.; 03.04.; 02.05. (вторник); 06.06. (вторник); 03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11., 04.12.
Номер 24: 03.07.; 07.08.
Номер 43: Начало курсов для детей и подростков возможно каждый понедельник, начиная с 03.07. до 21.08. Без предварительных знаний: 
03.07.; 31.07.; Окончание программы 26.08.

www.fuu-languages.com
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Интенсивные курсы Интенсивные курсы
Немецкий язык плюс английский язык
Начало курса (подходит для учителей английского языка): Номер 25, 26: возможность начать обучение учащимся каждый понедельник 
на протяжении всего года; без предварительных знаний немецкого языка: 02.01.; 06.02.; 06.03.; 03.04.; 02.05. (вторник); 06.06. (вторник); 
03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11., 04.12.

Номер 
курса   Курс Описание а.ч./ 

нед.
Кол-во

уч.
Время зан.

(пн.-пт.)
Продолжительность Учебный год 

(стоимость за курс)

1-3 нед. 4-11 нед. от 12 нед. 25 нед. 40 нед.

25
Немецкий (основ-
ной курс) + Англий-
ский (Модуль)  

Параллельное изу-
чение английского 
и немецкого языков 
в интенсивных кур-
сах. Сертификаты 
экзаменов призна-
ны во всëм мире / 
(TestDaF, TOEFL®)

20 + 15 4-15 09:00-12:15
13:00-15:30 € 225 € 195 € 185 € 4.500 € 7000

26
Английский (основ-
ной курс) + Немец-
кий (Модуль)

15 + 10 4-15 09:45-12:15
13:00-14:30 € 200 € 185 € 165 € 4.000 € 6200

Английский язык
Начало курса: Номер 27-36: возможность начать обучение учащимся каждый понедельник на протяжении всего года;
без предварительных знаний:  02.01.; 06.02.; 06.03.; 03.04.; 02.05. (вторник); 06.06. (вторник); 03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11., 04.12.
Номер 44: каждый понедельник с 31.07. по 21.08.; без предварительных знаний: 31.07; окончание программы: 26.08.

Номер 
курса   Курс Описание а.ч./ 

нед.
Кол-во

уч.
Время зан.

(пн.-пт.)
Продолжительность Учебный год 

(стоимость за курс)

1-3 нед. 4-11 нед. от 12 нед. 25 нед. 40 нед.

27 Деловая 
корреспонденция

Курсы делового письма 
от А2 10 4-10 08:00-09:30 € 100 € 75 € 70 - -

28 Основной курс   Стандартный английский
A1-C1 15 4-10 09:45-12:15 € 125 € 100 € 90 € 2125 € 3200

29
Основной курс + 
Деловая 
корреспонденция

Посещение этого курса 
возможно также при нали-
чии купона на бесплатное 
образование. A1-C1

25 4-10 08:00-09:30 
09:45-12:15 € 175 € 160 € 140 - -

30 Основной курс +
Модуль  

Комбинированный курс, со-
стоящий из основного курса 
+ Модуль. A1-C1

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 € 190 € 180 € 160 € 3875 € 6000

31 Суперинтенсив-
ный курс

Деловая корреспонденция1 
+ Основной курс + Модуль. 
Посещение этого курса 
возможно также при нали-
чии купона на бесплатное 
образование. A2-C1

40 4-10
08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€ 225 € 200 € 190 - -

32 Модуль  I Разговорная практика от А1 15 4-10 13:00-15:30 € 125 € 100 € 90 - -

33 Модуль  II Деловой язык от А2 15 4-10 13:00-15:30 € 125 € 100 € 90 - -

34 TOEFL®-подго-
товка от В1 15 4-8 13:00-15:30 € 175 € 150 € 125 - -

35 Образователь-
ный отпуск I

Наши курсы английского 
языка признаны такими 
федеральными землями как 
Баден-Вюртемберг,Гессен, 
Рейнланд-Пфальц, Шлез-
виг-Гольштейн как образо-
вательный отпуск. A2-C1

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 € 225 макс. 2 нед.

36 Образователь-
ный отпуск II 40 4-10

08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€ 275 макс. 2 нед.

44
Программа для 
детей / подрост-
ков

Подробное описание 
программы Вы найдëте на 
стр. 17.

20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 макс. 4 нед.

1Компактный курс: программа курса включает единый план занятий до и после обеда и не разделяется на главный и модульный курсы, как в номере 14.
2Для наших курсов, подготавливающих к экзаменам, таких как DSH, Telc C1 и TestDaF, нет ограничения количества участников.
3Вместе с главным курсом (номер 13.) стоят курсы 20 и 21 € 100.

Экзаменационный центр



Номер 
курса Язык Уровень а.ч. Кол-

во уч.
Время зан. 

(пн.-пт.) 1 нед. 2 нед.

37 Немецкий как иностранный
Групповые занятия, рассчитанные 
на формирование навыков и знаний 
языка. A1-C1

30 4-15 09:00-14:30 € 200 € 390

38 Немецкий как иностранный
Комбинированный курс, состоящий 
из групповых и индивидуальных 
занятий. A1-C1

40 4-15 09:00-16:15 € 500 € 780

39 Английский Групповые занятия, рассчитанные 
на формирование навыков и знаний 
языка. A2-C1 

30 4-10 09:45-15:30 € 225 € 440

40 Английский 40 4-10 08:00-15:30 € 275 € 525

41 Французский, итальянский, 
испанский

Групповые занятия, рассчитанные 
на формирование навыков и знаний 
языка. A1-В2

30 4-6 09:45-15:30 € 450 € 880

42 Французский, итальянский, 
испанский

Комбинированный курс, состоящий 
из групповых и индивидуальных 
занятий. A1-В2

40 4-6 08:00-15:30 € 600 € 1150

www.fuu.de www.fuu-languages.com
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Специальные программы Специальные программы
Lessons on Tour
Академия языков предлагает свои курсы интенсивного изучения немецкого языка как иностранного в Берлине и Гей-
дельберге. Без дополнительной оплаты Вам предлагается возможность пройти языковую программу в 2-ух школах. 
Вам нужно всего лишь при Вашей регистрации предоставить нам информацию какой курс, в какой школе и на какой 
срок Вы хотели бы посетить. 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 у Вас 
есть право внести изменения при оплате € 100. При изменении программы языковой академии необходимы 2 недели 
для предоставления этой услуги (при условии наличия места проживания).

Ускоренные курсы / Образовательный отпуск
• Регистрационный сбор (при первой регистрации): € 35 (при совместной регистрации 3 человек: € 20; 5 человек: € 15 с каждого обучаю-

щегося).
• Скидка для семей (для сестëр, братьев и родителей): 5% на человека при оплате курса.
• Начало курса: Номер 37-42: 02.01.; 06.02.; 06.03.; 03.04.; 02.05. (вторник); 06.06. (вторник); 03.07.; 07.08.; 04.09.; 02.10.; 06.11., 04.12.

Аккредетировано в рамках закона об отпуске для повышения образования следующими федеральными землями Баден-Вюртемберг, Гессен, Рейнланд- 
Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн как образовательный отпуск. Более конкретная информация о других землях по индивидуальному запросу.

Языковой курс (Немецкий или английский)

Номер 
курса Язык

Воз-
растные 
группы

Уровень а.ч. Кол-во 
уч.

Время зан.
(пн.-пт.)

Стоимость / нед. (вкл. 
Учебный материал) Начало

курса1 Конец
1-3 нед. 4-8нед.

43 Немецкий 6-9; 10-12; 
13-15 лет A1, A2, B1 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 каждый понедель-

ник 03.07.-21.08.1
26.08.

44 Английский 12-15 лет A2, B1, B2 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 каждый понедель-
ник 03.07.-21.08.1

1Дети и подростки с предварительными знаниями языка могут начать курс 03.07. и 31.07. (немецкий) и 31.07. (английский). Английский по запросу.

Подготовка к вступительным экзаменам
В сотрудничестве с высшим учебным заведением экономики, техники и культуры (HWTK), Берлин, академия языков ведëт подготовку к сдаче 
вступительных экзаменов (Аттестационный экзамен  для допуска к изучению избранной специальности, дающий право иностранному претенденту 
на получение высшего образования в Германии.) 
Учебные дисциплины: все специальности, связанные с экономикой, как наука об экономике и организации производства, инженерное дело,  
информатика в одном из специальных высших заведений. 
Места для проведения семинаров: Гейдельберг. Продолжительность: 9 месяцев. (включая 2 недели праздников). 40 а.ч. в неделю.
Количество участников: 12-20 на одно место для проведения семинаров.
Требования к допуску: информация на сайте Anabin; если аттестат или диплом не признан, то минимум нужен Studienkolleg (подготовительные 
курсы при высших учебных заведениях Германии) и уровень знания немецкого языка должен быть не ниже B1 (немецкий язык), А1 (английский). 
Гарантия: При сдаче вступительного экзамена и при наличии других условий поступления допуск на получение высшего образования в HWTK 
Берлин гарантирован.

1Указанные цены соответствуют категории I. Другие предложения стоимости проживания Вы сможете найти на стр. 20-25. 

Услуги Стои-
мость а.ч. / нед. Время зан. 

(пн.-пт.)
Кол-во 

уч.
Продолжи-
тельность

Уровень 
(немецкий) Начало курса

Подготовительный семинар € 8500 40 09:00-16:30 12-20 36 нед. от В1

февраль 2017
сентябрь 2017

Подготовительный семинар + 
Проживание, комната на одного1 € 11740 40 09:00-16:30 12-20 за нед. от В1

Подготовительный семинар + 
Проживание, комната на двоих1 € 10840 40 09:00-16:30 12-20 за нед. от В1

Экзамен для допуска на поступление 
в высшее учебное заведение Ca. € 650 С1 В основном в июне и ноябре.

Учащиеся, не обладающие знаниями немецкого языка на уровне B1, могут пройти курсы на уровне A1-A2 в наших языковых школах в Берлине и Гейдельберге.

Дополнительные модули и услуги.

Общие указания цен на услуги. (Немецкий или английский)

Описание программы 
• Регистрационный сбор (при первой регистрации): € 35 (при совместной регистрации 3 детей: € 20; 5 детей: € 15 с каждого обучающегося).
• Групповые скидки на все курсы и дополнительные модули (только при совместной регистрации) 2 человек: 5%; 3 человек: 10%;  

от 4 человек: 15 %
• Организованный досуг (некоторые примеры из программы): поездка на корабле по Неккару, прогулка по Гейдельбергу, посещение зоопарка, 

Ботанического сада, Сказочного Рая (das Märchenparadies) на Кёнигштуль (der Königstuhl), Гейдельбергского замка (das Heidelberger Schloss),  
посещение планетария в Мангейме, музея Курпфальц в Гейдельберге и технического музея в Зинсхайме, спортивные занятия и пикник на  
Неккаре, «минигольф», совместное приготовление пищи, плаванье в близлежащем бассейне, прогулки по Хайлигенберг («Святая гора»),  
посещение соколиного домика  Tinnunculus и Thingstätte (построенная во времена национал-социализма в древнегреческом стиле) и т.д. 

• Входные билеты (музеи, бассейн и др.) или билет для поездки на теплоходе по Неккару включены в стоимость программы, но затраты на  
проезд в общественном транспорте (недельный проездной билет (Wochenkarte): примерно € 25, проездной билет на месяц (Monatskarte):  
примерно € 70), а также пропитание во время проведения программы, - не включены.

• Проживание в семьях: Проживание в семье возможно для детей от 12 лет.
• Дети и подростки без сопровождения взрослых должны также забронировать 46 и 47 курсы, если нет разрешения родителей. 
• Курсы проводятся даже при недоборе минимального количества участников (4 человека). Количество учебных часов сокращается в этом  

случае на 25%.

Номер 
курса           Модуль Дни недели Время 

зан.
Стоимость / нед. 

1-3 нед. от 4 нед.
45 Проживание в семье (с неп. пансионом по.-пя.; полный пансион су.-во.) су. - во. - € 290 € 275

46 Совместное питание в школе пo. - пя. 12:30-13:30 € 90 € 70

47 Организованный досуг по. - су. 13:30-17:00 € 105 € 95

48 Сопровождение от семьи проживания до школы и обратно по. - су. - € 150 € 135

49 Группа продлëнного дня в школе (после досуга) пo. - пя. 17:00-19:00 € 130 € 120

Номер 
курса

Номер курса (включая плату за 
немецкий или английский курс)

Стоимость / нед. 

1-3 нед. от 4 нед.

50 Номер 45, 46 и 47 € 650 € 575

51 Номер 45, 46, 47 и 48 € 795 € 700

52 Номер 45, 46, 47 и 49 € 770 € 690

53 Номер 45, 46, 47, 48 и 49 € 915 € 820Курсы по выбору (à la carte) (спорт, музыка и др.)
Курсы по выбору проводятся одновременно с интенсивными курсами иностранных языков. Совместно с местными спортивными клубами, другими 
устроителями общественных мероприятий и музыкальными школами, мы дополнительно организуем различные специальные курсы. 
Предлагаются следующие курсы по выбору: футбол, гандбол, теннис, настольный теннис, хоккей на траве, хоккей с шайбой, регби и др. виды 
спорта; занятия музыкой, аранжировка цветов. Пожалуйста, имейте в виду, что сами занятия должны быть оплачены дополнительно. Стоимость 
зависит от кол-ва часов и рода занятий. Стоимость спортивных занятий составляет небольшой месячный взнос в спортивный клуб. Стоимость 
посреднических услуг: € 300 (Предоставление посредничества не гарантировано. В этом случае уплаченаая сумма возвращается в размере 75%.)

Занятия на фортепьяно: Занятия на фортепиано, принадлежащем школе (Steinway): € 5 / 60 мин.

Языковой курс плюс практика
Заявка на практику (макс. 3 месяца; если имеется ввиду практика, не относящаяся к обязательной практике учебной программы) должна быть  
подана не позд-нее, чем за 8 недель до начала ее прохождения. Краткосрочная практика (макс. 4 нед.), как правило, проходит в одной из школ F+U. 
Необходимые условия: посещение мин. 2-х недельного интенсивного курса и среднее владение немецким языком (B1; для практики в школе F+U 
достаточен А1 уровень); (при краткосрочной практике в школе F+U A1). Соискатели из стран третьего мира должны запросить/предоставить до 
начала практики требуемую визу, например, „Working-Holiday-Visum“. Все претенденты также должны предоставить документ, заверяющий необхо-
димость проведения практики при профессиональной ориентации (выборе профессии) или как дополнение к учебному процессу в вузе. Стоимость 
посреднических услуг: € 300. Предоставление практики не гарантировано. В этом случае уплаченная сумма возвращается в размере 50% или 
возможность  прохождения практики в школах F+U.
«ERASMUS+»: курс иностранного языка, проживание, практика на предприятиях с ежемесячной стипендией. Круглый год Academy of Languages пре-
доставляет практику и языковые курсы в рамках программы Евросоюза «ERASMUS+». Программы предлагаются как в Гейдельберге, так и в странах 
европейского зарубежья.

Занятия иностранного языка и участие в создании культурной программы
Программа расчитана на учащихся, которые могут участвовать в организации культурной программы. Мы рекомендуем в особенности участие в 
программах наших японских и китайских центров. Стоимость посреднических услуг: € 200

Административная работа (Подача документов в центр обслуживания населения, медицинская страховка и др.)
Учащимся, которым необходима виза после прибытия в страну, мы предлагаем услуги, которыми Вы можете воспользоваться для консультации по 
всем вопросам, связанными с работой административных учреждений: подача документов и перерегистрация в центре обслуживания населения, 
консультация и назначение времени в банке для открытия и активизации банковского счëта, оформление медицинской страховки, проверка доку-
ментов при подаче их в центр обслуживания населения, общие указания при продлении визы. Стоимость услуг: € 150 (Мы предлагаем дополнитель-
ные услуги при оформлении и подаче документов в центр обслуживания населения. Стоимость услуг: € 50.)

Студенческая консультация
Для учащихся наших школ, которые после окончания курсов иностранного языка хотят продолжить обучение в вузах Германии, мы предлагаем 
услуги, которыми Вы можете воспользоваться для консультации по вопросам, связанных с поступлением в университеты и выбранной Вами специ-
альностью. Мы предлагаем по-мощь при подаче документов в университеты Германии (до 3 вузов), консультацию при написании мотивационного 
письма и академической биографии. Необходимые условия: при наличии документов об образовании, дающие доступ к высшему образованию в 
своей стране. Стоимость услуг: € 250

Предварительное разрешение на обучение в высших учебных заведениях
Для учащихся, заказавшим в нашей школе ускоренные курсы (Intensivkurs) минимум 12 недель и при наличии предварительного разшрешения на 
обучение в вузах для получения визы, мы предлагаем помощь при поступлении в университеты Германии. Мы предлагаем перечень услуг: проверка 
нужных документов при поступлении в вузы (до 2 вузов),  корректировка мотивационного письма и академической биографиии, связь с университе-
тами по необходимым вопросам. Проверка документов в университетах может длиться до 8 недель. Это нужно иметь ввиду при подаче документов 
в вузы. Необходимые условия: при наличии документов об образовании, дающие доступ к высшему образованию в своей стране.
Стоимость услуг: € 350* (*возможна дополнительнительная оплата услуг, которая взимается университетом

Экзаменационный центр
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Профессиональная школа

Направление / Язык(и) Стоимость Продолжительность Начало 
занятий

А.ч. / в 
неделю

Переводчик (признано государством)
английский, французский или испанский

€ 3150
(для выпустни-

ков F+U: € 2.500)
6 месяцев
(650 а.ч.)

март или 
сентябрь 35

Переводчик (признано торгово-промышленной палатой)2

итальянский, русский и др. См. инд. зан.2 мин. 150 а.ч.2 любое время по 
запросу

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

€ 9936 2  года март3 или 
сентябрь 40

Секретарь - референт европейского уровня (три ин. языка)
английский + французский + испанский € 8280 2  года март или 

сентябрь 35

Референт-переводчик (три ин. языка)
английский и французский или  испанский + китайский, 
японский, русский или итальянский

€ 8722 2  года март3 или 
сентябрь 35

Референт-переводчик (два ин. языка)
английский и китайский, немецкий, японский или русский € 7728 2  года март3 или 

сентябрь 30

Референт-переводчик (два ин. языка)
английский и французский или испанский € 5134 1,5  года март или 

сентябрь 30

Референт-переводчик (один ин. язык)
английский € 3257 1  год март или 

сентябрь 25

Профессиональный колледж иностранных языков (на государственном уровне) - очное 
обучение 
Китайский, английский, французский, японский, русский, испанский, немецкий как иностранный, итальянский и др.
Регистрационный сбор: € 100

1Начало обучения в марте возможно для след. языков: английский; Начало обучения в сентябре возможно для след. языков: английский, французский и испанский.
2Подготовка к экзамену на профессию переводчика при торгово-промышленной палате проводится в формате индивидуальных занятий.
3Начало обучения в марте возможно только для след. языков: английский, французский, японский и испанский.
Оплата экзаменов и учебного материала не входит в указанную стоимость обучения. Государственное признание сертификатов имеется для следующих языков: англий-
ский, французский, японский, русский, испанский и китайский. Для всех других языков возможны следующие заключительные экзамены: IHK, HSK, TRKI, TestDaF (немецкий). 
Более подробная информация по запросу или в наших брошюрах «Fremdsprachenberufe» (Профессии, требующие знания иностранных языков) и «Übersetzer/in» (переводчик/
переводчица).
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Общая информация о возможностях проживания Проживание, трансфер, питание    
Заселение и выезд
Постоянно обновляемый список наших общежитий Вы най-
дете на нашей веб-странице. 
Заселение: по воскресеньям (10:00-24:00), наценка € 50 за 
заселение между 23:00 и 24:00; выселение: по субботам (до 
12:00). 
• Пожалуйста, сообщите нам точное время Вашего прибы-

тия не позднее пятницы (14:00), за день до даты заезда. В 
противном случае мы не можем гарантировать передачу 
ключа к желаемому времени.

• Если Вы хотите прибыть в субботу (12:00-20:00) или вы-
ехать в воскресенье, то Вы должны оплатить разницу по 
тарифу «дополнительного дня».

• В случае опоздания к назначенному времени информи-
руйте, пожалуйста, ответственного сотрудника или семью 
по телефону.

• Стоимость проживания зависит от месторасположения 
и меблирования комнаты. Пожалуйста, примите во внима-
ние, что наши общежития и апартаменты носят „студенче-
ский“ характер, даже самой высокой категории. 

интернет, ПК, помещение для фитнесса
• Практически все наши общежития и апартаменты оснаще-

ны WLAN. Летом мы арендуем дополнительные комнаты 
и апартаменты. Информация о наличии WLAN в которых 
может быть выдана по запросу. Примите во внимание за-
кон об интернете в Германии.

• В некоторых семьях возможно использование компьютера 
за дополнительную плату. Более подробная информация 
- по запросу. 

• Возможно бесплатное пользование компьютерами в шко-
ле (50 ПК в трëх классах)/ WLAN. Часы работы: с 07:30 до 
20:00 (пн.-пт.) и в субботу 10:00-16:00.

• Прачечная, комната для отдыха и помещение для фитнес-
са находятся в распоряжении жильцов общежития «F+U 
Campus». 

Уборка комнаты и мест общественного 
пользования
Пожалуйста, имейте в виду, что на время Вашего пребы-
вания Вы сами ответственны за поддержание порядка в 
Вашей комнате. При выезде комнату необходимо оставить 
чистой и прибранной. После использования кухня и ванная 
комната должны быть вымыты. F+U ответственна только за 
уборку общественных помещений (один раза в неделю).

Стирка белья
• Проживание в семьях: бесплатное пользование стираль-

ной машиной от одного до двух раз в неделю.
• Общежития / апартаменты: предоставляется возможность  

платной стирки в стиральной машине и сушильная машина.
• Постельное белье, полотенца: мы предоставляем по-

стельное белье (без полотенец).

Kyхонное оборyдование 
по желанию и при наличии взять в аренду кухонное обору-
дование, столовые приборы и посуду. Стоимость аренды 
€ 25. Залог € 40. При возврате грязного оборудования или 
приборов залог не возвращается. 

Уход за детьми во время посещения родителей ин-
тенсивного курса: € 20/45 мин. (2 детей: € 15; 3 детей: € 13) 

Правила общежития
• Курение в общежитиях и апартаментах запрещено. 
• Необходимо содержать кухню и ванную комнату в чистоте 

и порядке.
• Ночной покой с 22:00 по 6:00 особо защищëн законода-

тельством Германии. В это время просьба не шуметь.
• Прием посетителей до 23:00.
• Если Вы хотите предоставить своим друзьям возможность 

переночевать, нужно согласовать это с управлением об-
щежитий школы. Стоимость ночевки € 10 с каждого чело-
века. Незарегистрированные ночные гости оплачивают 
ночь проживания в размере как минимум недельной сто-
имости номера.

• Нарушение порядка общежития наказывается  штрафом, 
при повторном нарушении договор проживания может 
быть аннулирован.

• Более подробная информация содержится в „Общих пра-
вилах общежития“ F+U, которые Вы получите при въезде.

• Вы несете ответственность за Ваших гостей.
• При проживании в семье действуют установленные в ней 

правила.

Проживание в семьях
Административный сбор: € 75; Залог: € 100; Наценка 20%: гарантируем WLAN, по желанию англоязычная семья; полный пенсион. 
Имя и адрес семьи будут сообщены за неделю до заезда.

Катего-
рия Расстояние до школы Питание 

цена на чел. / за нед. Дополнительные дни² 
 (цена на чел. / дн.)1-4 недели 5-11 недели от 12 недели

1 чел. 
в ком 

2 чел. 
в ком

1 чел. 
в ком

2 чел. 
в ком

1 чел. 
в ком

2 чел. 
в ком

1 чел. в 
ком

2 чел. в 
ком

GF-A
2-30 мин. 
на общественном 
транспорте1

неполный пансион € 260 € 495 € 210 € 400 € 200 € 380 € 45 € 90

завтрак € 210 € 400 € 185 € 355 € 175 € 335 € 40 € 75

без € 180 € 345 € 165 € 315 € 155 € 295 € 35 € 65

GF-B
Не более 50 мин. 
на общественном 
транспорте1

неполный пансион € 200 € 380 € 185 € 355 € 175 € 335 € 40 € 75

завтрак € 170 € 325 € 155 € 295 € 145 € 280 € 35 € 65

без € 150 € 285 € 140 € 270 € 130 € 250 € 30 € 55

Трансфер 
до и от места проживания (бронирование не позднее четверга (14:00) до даты заезда/ выезда)

1 Время проезда  до школы на общественном транспорте. Расстояние до остановки не учтено (обычно 5-10 минут от места проживания).  
 Подробную информацию Вы получите по запросу. 
²Если Вы хотите прибыть в субботу (самое позднее до 20:00), а выехать в воскресенье (самое позднее до 12:00), то Вы должны согласо-
 вать Ваше решение с F+U.

1Место встречи на стоянке такси.
2Место встречи: „meeting-point“ в зале прибытия.
3расстояние до школы.
4Скидки возможны только при групповом бронировании, совместном прибытии или отбытии.
Отменить трансфер возможно перед отъездом/ по прибытии до пятницы до 15:00 (по местному времени). Трансфер может быть отменëн  
в рабочие дни за сутки до 15:00 (по местному времени). Если на день отмены трансфера выпадает выходной или праздничный день,  
соответственно день отмены сдвигается на более ранний. При поздней отмене все расходы на трансфер взымаются в полном объëме.
Мы сотрудничаем с фирмой, которая оказывает префессиональные услуги трансфера Sammeltransfer (коллективный трансфер) из/в 
аэропорт Франкфурт на Майне. Индивидуальные условия (например, трансфер несовершеннолетних) оговариваются заранее. Эти услуги 
выполняются представителем нашей фирмы F+U. За них взымается дополнительная оплата € 100.

Парковка
Парковка возможна  у общежитий „Concordia“. Стоимость парковки: € 35 / неделя. В здании школы имеется платная парковка общего  
пользования. Стоимость месяца парковки примерно € 125.

Питание
• Во всех общежитиях и апартаментах имеется кухня; питание в семьях в соответствии с бронированием.
• Питание в ресторанах-партнëрах (вс.-су): завтрак: € 60/нед.; обед: € 90/нед.; ужин: € 110/нед. (в стоимость входит 1 напиток)
• Обед в школьной столовой (пн.-пт.; только в июле и августе): € 70/нед. (пон.-пят.) 
• Возможно питание в университетской столовой (порция прим. 6 €), которая находится всего в 10-и минутах ходьбы от школы.

Частные пансионы, квартиры, oтели, хостелы
Комиссионный сбор: € 150.
Частные пансионы, квартиры: Предложения по запросу; цена за неделю зависит от размеров, месторасположения, меблировки и сезо-
на: от € 300 до € 1500.
F+U отель „Bayrischer Hof“ ***: Богатый традициями  отель „Bayrischer Hof“ расположен в самом  центре города, на Bismarckplatz. Рассто-
яние до школы и до старого города всего  150 м (одноместный номер от € 80 / день; двухместный номер от € 100 / день).
Недалеко от школы Вы найдете отели любого типа и категории. Также Вы можете снять комнату в хостеле. 

цена на чел. Железнодорожный 
вокзал Гейдельберга1

Железнодорожный 
вокзал Мангейма1

Аэропорт во Франк-
фурте-на-Майне2

Аэропорт в Штутгарте / 
Баден-Бадене / Карлсруэ2

Аэропорт в Хане / Страсбурге 
/ Саарбрюккене2

Расстояние3 2 km 20 km 80 km 120 km / 95 km 160 km / 140 km / 160 km

Дорога туда + обратно туда + обратно туда + обратно туда + обратно туда + обратно

1 чел. € 50 € 90 € 75 € 135 € 95 € 170 € 175 € 310 € 195 € 345

2 чел.4 € 30 € 55 € 60 € 105 € 80 € 140 € 125 € 220 € 135 € 240

3 чел.4 € 25 € 45 € 45 € 80 € 70 € 125 € 80 € 140 € 95 € 170

От 4 чел.4 € 20 € 35 € 40 € 70 € 65 € 115 € 70 € 125 € 80 € 140

Продление договора об аренде, пере-
езд, расторжение договора об аренде 
Расторжение договора об аренде должно быть 
оформлено в письменном виде не позднее 4 не-
дель до истечения срока договора. 
При краткосрочном продлении договора взимаются 
дополнительные сборы:
за 1 неделю до истечения срока договора: € 50
Продление договора об аренде комнаты проживания 
или апартаментов не может быть гарантировано. В  
случае соблюдения 4-х недельного срока при невозможности 
продления договора об аренде забронированной ком-
наты или апартаментов гарантируется проживание в 
другом общежитии, соответствующего стандарта. В 
этом случае плата за переезд не взимается. 
Плата за переезд (по желанию): € 50 (в случае со-
блюдения 4-х недельного срока не взимается).
Расторжение договора об аренде: Если договор об 
аренде при заключении договора обеими сторонами 
ограничен сроком, это значит, что договор заключëн 
только на определëнный срок, то преждевремменое 
расторжение договора об аренде в принципе исклю-
чено. (§ 542 II BGB) Расторжение договора об аренде 
должно быть оформлено в письменном виде не позд-
нее 4 недель до истечения договора (пн.-вс.). В случае 
расторжения договора об аренде до заезда взимается 
плата € 50, сделанная предоплата возвращается. Рас-
торжение договора об аренде должно быть подано в 
письменном виде во время часов работы секретариа-
та школы в отделе по размещению учащихся.
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Общежития, апартаменты Интернат
Общежития, апартаменты 
Административный сбор: € 75; Залог: € 100.
Бронирование двухместной комнаты возможно только при совместном заезде. Скидка группам от 10 чел.: 5% на арендную стоимость.
Предоставление возможности экстренного вызова. Услуги 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Бронирование одной определëнной категории: Резервируйте, пожалуйста, сперва только желаемую категорию. Примерно за 2 недели 
(не позднее понедельника) до даты заезда мы сообщим Вам адрес и название общежития.
Гарантия определëнного общежития: За дополнительную плату: € 200, в случае наличия свободной комнаты на день бронирования, мы 
гарантируем общежитие по Вашему желанию. В случае переноса даты начала курса (например, из-за задержки в выдаче визы) мы остав-
ляем за собой право поменять забронированное общежитие на другое, соответствующее выбранной категории. В этом случае дополни-
тельная плата за гарантию € 200 возвращается.
Все общежития оснащены кухней, Kat VI кухней en Suite.

Описание:
Несовершеннолетним учащимся предоставляется возможность проживать в интернате F+U. Минимальный 
возраст 16 лет. Интернат находится под руководством квалифицированного персонала, работа которого 
нацелена на удовлетворение потребностей учащихся. Инфраструктура: столовая, учебная и общая комната, 
библиотека, спортивный зал, фитнес-комната и многие другие привлекательные дополнительные предложе-
ния, которыми могут воспользоваться наши учащиеся, находящиеся в комплексе зданий. Интернат находит-
ся на территории нового образовательного городка F+U в комплексе зданий гейдельбергского центра частных 
школ F+U (двуязычная школа, реальное училище, профессиональная гимназия, специальное училище) и 
международной профессиональной академии (iba) недалеко от вокзала. До школы можно доехать за 10 минут, 
благодаря хорошему транспортному сообщению и расположению в центральной части города. Апартаменты 
рассчитаны на двух человек и оснащены отдельной душевой кабиной и туалетом. Руководители организуют 
вместе с учащимися досуг (например, совместное приготовление пищи, помощь в выполнении домашних зада-
ний и т.д.) и поддерживают в решении любых вопросов. Комнаты оснащены современной мебелью и обеспечи-
вают все условия для приятного проживания и успешного обучения. Везде царит дружелюбная и уютная атмосфера. 

Взносы: 
Административный сбор: € 250; Залог: € 500; Курс: € 580 / 4 нед. (120 а. ч.) 
Двухместная комната: (Присморт, включая выходные; экстренный вызов, услуги 24 часа в сутки; полный пенсион; помощь в решении 
административных вопросов) € 2400/ 4 нед.* (*Наценка за комнату на одного человека 30%.)

В стоимость входит:
Присмотр квалифицированным педагогическим персоналом, проживание, включая интернет, (постельное бельë предоставляет интер-
нат), питание, помощь при ориентации новых учеников и в решении административных вопросов, психологическая помощь, посредниче-
ство в спортивные клубы, в музыкальную школу, активное проведение досуга. 

Следующие помещения наших учреждений предоставлены для пользования:
общая кухня, общая комната, гостиная, библиотека, комнаты для занятий, прачечная, тренажëрный зал, спортивный зал, киоск, кафе, 
компьютерные комнаты.

Услуги после языкового курса: 
После обучения Вам предоставляется возможность продолжить своë образование в учреждениях F+U в зависимости от возраста и степе-
ни образования: реальное училище, международная профессиональная академия (IBA) и центр повышения квалификации в сфере произ-
водства и экономики. Для получения консультации при решении вопросов о выборе образовательного учреждения Вы можете обратиться 
к нашим сотрудникам.

1 Скидки возможны только при преждевремменной оплате за мин. 5 нед.
2Расторжение договора об аренде должно быть оформлено не позднее 4 нед. до истечения договора. (см. информацию на стр. 22)
3 «Дополнительные дни»: Суббота (заезд) / воскресенье (выезд). Оба дня должны быть подтверждены.
4Общежитие F+U Campus - новостройка. 150 апартаментов находится в распоряжение с апреля 2016 года.
5В двухкомнатных квартирах могут жить до четырëх человек. Наценка за третьего и четвëртого человека € 75/чел за неделю.

Кат. Краткое описание общежития, апарта-
менты

Цена за нед./комнату)1, 2
Дополнительные дни3  
Цена за нед./комнату)1-4 нед. 5-11 нед. от 12 нед. 

1 чел. 
в ком

2 чел. 
в ком

1 чел. 
в ком

2 чел. 
в ком

1 чел. 
в ком

2 чел. 
в ком

1 чел. 
в ком

2 чел. в 
ком

I
2-7 км от школы. Совместное пользова-
ние туалетом и душем. Эта категория 
помещений объясняется высоким  
интерьером комнат и общих помещений, 
а также хорошим расположением недале-
ко от центра города.

1 € 120 € 180 € 100 € 150 € 90 € 130 € 35 € 50

II 2, 3, 4 € 130 € 195 € 110 € 165 € 100 € 150 € 40 € 60

III 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 € 140 € 210 € 130 € 195 € 115 € 175 € 45 € 65

III Женское общежитие 
«Römer»  (7) Разовая наценка: € 300

IV 3- 5 км от школы. Туалет и душ в комнате 
(en suite)  6, 7, 9 € 185 € 280 € 165 € 250 € 130 € 195 € 50 € 70

V 0,6-1,2 км от школы. (Старый город)
От 2-4 комнат, совместное пользование 
туалетом и душем.

11, 12, 13 € 225 € 340 € 185 € 280 € 140 € 210 € 55 € 80

V Женское общежитие 
«APO» (11) Разовая наценка: € 300

VI
0,6-4,5 км от школы. Однокомнатные 
или двухкомнатные апартаменты, душ, 
туалет, кухонная ниша.

12, 14 € 250 € 375 € 210 € 340 € 150 € 225 € 60 € 85

Категории и описание мест проживания

1От общежития Steinhof до ближайшей остановки с понедельника по субботу 100 м; по воскресеньям около 1 км.
Примечания: Все общежития предлагаются в течение всего года. Из-за очень большого спроса мы советуем бронировать общежитие 
минимум за четыре недели до даты заезда. В случае отсутствия свободных мест в выбранной категории, F+U сохраняет за собой право 
поменять забронированное общежитие на другое, соответствующее выбранному стандарту. Все наши общежития оснащены бесплатным 
доступом в интернет и стиральными машинами. Общежития Albert Fritz, Кат. IIIОбщежития Wieblingen, Кат. III Общежития Albert Fritz, Кат. III

Общежития Concordia, Кат. I Общежития Römer, Кат. III & IV Общежития Römer, Кат. IV Общежития Carl Bosch, Кат. III

Общежития F+U Campus, Кат. VI Общежития F+U Campus, Кат. VI Общежития F+U Campus, Кат. VI Общежития F+U Campus, Кат. VI

Женское общежитие APO, Кат. V

Кат. Номер Название Часть города Расстояние Остановка

I 1 Concordia Südstadt 2,0 km 200 m

II

2 Emmertsgrund Emmertsgrund 7,0 km 100 m

3 Steinhof1 Pfaffengrund 4,7 km 100 m1

4 Schmitt Kirchheim 5,0 km 150 m

III

4 Schmitt Kirchheim 5,0 km 150 m

5 Albert Fritz Kirchheim 4,8 km 50 m

6 Carl-Bosch Weststadt 2,6 km 250 m

7 Römer (женское общежитие) Rohrbach 3,9 km 250 m

8 Seewiesenweg Kirchheim 4,8 km 300 m

9 Turner Rohrbach 3,6 km 250 m

10 Wieblingen Wieblingen 4,8 km 500 m

IV

6 Carl-Bosch Weststadt 2,6 km 250 m

7 Römer (женское общежитие) Rohrbach 3,9 km 250 m

9 Turner Rohrbach 3,6 km 250 m

V

11 APO (женское общежитие) Altstadt 1,2 km 200 m

12 März Altstadt 0,6 km 100 m

13 Haus am Ritter Altstadt 1,2 km 250 m

VI
12 März Altstadt 0,6 km 100 m

14 F+U Campus (общежитие, интернат) Bergheim (у вокзала) 1,7 km 100 m



Китай 596

Испания 463

Тунис  422

Испания 415

Япония  344

Россия 321

Мексика 297

Турция                    284

Израиль  213

США 206

Азербайджан 188

Франция                 175

Чехия 161

Украина  154

Кипр   124

Великобритания       105

Польша                   102

Индия                    98

Саудовская Аравия   97

Швейцария     95

Бельгия           75

Бразилия                   73

Греция 65

Грузия                     64

Румыния           57

Южная Корея       48

Колумбия    43

Болгария 42

Белоруссия                   38

Австралия              34

Канада                      32

Камерун                  32

Швеция                   31

Словакия 31

Сирия       28

Тайвань      27

Венесуэла 25

Венгрия 24

Малайзия     24

Хорватия       23

*ученики из других 76 
стран мира 
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Статистика учеников академии
Немецкий как иностранный - ученики из 
следующих стран: 6095

В 2015 году в Academy of Languages изучали 
иностранные языки и сдавали экзамены 
12.115 человек. Изучающие прибыли из 112 
стран. 

*Афганистан, Египет, Албания, Алгерия, Аргентина, Эфиопия, Бангладеш, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Чили, Коста-Рика, Дания, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Берег Слоновой Кости, Эстония, Финляндия, Габон,  
Грузия, Гвинея, Гондурас, Индонезия, Ирак, Ирландия, Исландия, Иордания, 
Казахстан, Кения, Киргизия, Конго, Косово, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Лит-
ва, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мальта, Марокко, Македония, Молдавия, 
Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Голландия, Нигерия, Норвегия, Оман, 
Пакистан, Палестина, Перу, Филиппины, Португалия, Саудовская Аравия, 
Сенегал, Сербия, Сингапур, Словения, Шри-Ланка, Таиланд, Того, Туркмения, 
Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве

Групповые занятия  
Языковой курс (немецкий и английский)
Регистрационный сбор: € 15/чел. Учебный материал: (2 книги + копии): € 50/чел.

Проживание
Регистрационный сбор: € 35/чел. Воскресенье (заезд) / суббота (выезд). 

Курс и ин. язык а.ч./нед.             Время зан.
(пн.-пт.)

Стоимость за курс/нед.
Формирование групп

5-15 участ. от 16 участ.

Интенсивный курс 20 -немецкий 20 09:00-12:15 € 110 € 100

Учащиеся могут быть разделены 
по груп-пам (Дети и подрост-ки до 
16 лет только в июле и августе). 
Можно также создать закрытую 

группу. Количество участни-ков в 
закрытой группе должно быть как 

минимум 10 человек. 

Интенсивный курс 30 -немецкий 30 09:00-12:15
13:00-14:30 € 150 € 135

Интенсивный курс 15 - английский 15 09:45-12:15 € 100 € 95

Интенсивный курс 30 - английский 30 09:45-12:15
13:00-15:30 € 150 € 140

Немецкий + английский 20 + 15 09:00-12:15 (нем.)
13:00-15:30 (англ.) € 195 € 185

Вид проживания (Прожива-
ние в комнате на двоих)

Арендная плата комнат в нед. Дополнительные дни

5-15 участников от 16 участников от 5 участников

Общежитие € 85 € 80 € 25

Проживание в семьях € 175 € 170 € 35

Питание
Питание предоставляется в Гейдельберге. Во время культурной программы не включено. 

Трансфер
Мин. кол-во участников 5 чел.; другие предложения по запросу.

Культурная программа
Мин. кол-во участников 5 чел.; другие предложения по запросу.
• Семинары японского и китайского центров F+U Academy of Languages: бесплатно
• Поход в горы к виноградникам: € 5
• Обзорная экскурсия по старому городу: € 5
• Поход: Святая Гора (Heiligenberg), Философская тропа (Philosophenweg), «колонна Бисмарка» 

(Bismarcksäule), монастырь Нойбурга (Stift Nеuburg), Гейдельбергский замок (Schloss),  
Оденвальд (Odenwald) и т.п.: колонна Бисмарка» (Bismarcksäule), монастырь Нойбурга  
(Stift Nеuburg), Гейдельбергский замок (Schloss), Оденвальд (Odenwald) и т.п.: € 5

• Вечеринка знакомств в находящемся под охраной историческом памятнике архитектуры,  
расположенном в старой части города - погребе F+U: € 10

• «Барбекю-пати» на Неккаре: € 10
• Немецкий музей аптеки (Deutsches Apothekermuseum), музей Пфальца (Kurpfälzisches Museum), Уни-

верситетский музей (Universitätsmuseum), дом-музей Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Museum): € 5
• Путешествие по «немецкой винной дороге» в  близлежащую землю Пфальц: € 25
• Поездка на корабле по Неккару: € 10; до города четырех крепостей - Некарштайнаха 

(Neckarsteinach) € 30 или до изумительного Хиршхорна (Hirschhorn): € 40.
• Однодневные экскурсии во Фракфурт-на-Майне (Frankfurt): € 30, Страсбург: (Straßburg) € 45,  

Европа-Парк (Europa-Park): € 55, Шварцвальд (Schwarzwald) € 30, Рюдесхайм-на-Рейне 
(Rüdesheim): € 45, Люксембург (Lüxemburg) € 49, Нюрнберг (Nürnberg) € 30. 

• Музей Мерседес-Бенц в Штутгарте (Mercedes Benz Museum Stuttgart): € 25, Шпайер (Speyer): € 20,  
Луизенпарк (Luisenpark): €15 

Предложения для сопровождающего лица
• 1 бесплатный курс (немецкий или английский).
• 1 бесплатная комната в наших общежитиях (за 10 учеников).

* При проживании в семьях в питание входят напитки; при проживании в общежитиях один напиток в 
 день (кофе или чай).

Стоимость в нед. (Воскресенье (заезд) / суббота (выезд). Мин. кол-во участников 5 чел.

Проживание в семье Общежитие Дополнительные дни

Завтрак € 30 € 50* € 5

Обед € 45 € 80* € 10

Ужин € 50 € 100* € 12

Strecke в одну сторону туда и обратно 

Аэропорт во Франкфурте-на-Майне - проживание в Гейдель-
берге. € 60 € 105

Железнодорожный вокзал Гейдельберга; проживание в 
Гейдельберге. € 20 € 40

Ученики языковых курсов: 9218

*арабский, турецкий, голландский, корейский, болгарский, хорват-
ский, польский, португальский, норвежский, румынский, армян-
ский, финский

немецкий как иностранный 6095 

английский 2191

испанский 217 

французский 194

японский 145

русский 111

итальянский 96

китайский 88

другие языки* 83

*OnDaF, LCCI, TOEIC, ECDL и др.

Участники экзаменов: 2897
TestDaF 929

TOEFL® 649

251 

TELC 123

TestAS 188

другие* 757

Образовательное учреждение иностранных 
языков, признанное на государственном уровне



F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH 
Academy of Languages
Hauptstraße 1, D-69117 Heidelberg
Tel. +49 6221 7050-4048
Fax +49 6221 23452
languages@fuu.de
www.fuu-heidelberg-languages.eu
www.fuu.de

Языковые курсы в Гейдельберге 
Арабский, английский, болгарский, бразильский, венгерский, гол-
ландский, греческий, испанский, итальянский, китайский, немецкий, 
польский, португальский, румынский, русский, турецкий, француз-
ский, хорватский, чешский, шведский, японский и др. 

Интернациональный экзаменационный центр
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS и др.

Профессиональная школа иностранных языков 
(признана на государственном уровне) 
референт-переводчик, секретарь европейского уровня, переводчик.

Изучение языков за пределами Германии 
Англия, Ирландия, Мальта, США, Канада, Австралия, Франция,  
Италия, Испания, Португалия, Центральная и Южная Америка,  
Россия, Япония, Китай и др. 

Международная профессиональная академия
Образование в системе дуального обучения.

Гейдельбергский частный учебный центр
Гимназия, реальная школа, начальная школа билингвального  
обучения, колледж профессионального обучения.

International Prep School 
Подготовка к вступительным экзаменам

Профессиональные учебные учреждения
Младший медицинский персонал, социальный работник

Институт экономики, техники и культуры
Производственно-экономический образовательный центр 
повышения квалификации
Управление персоналом, менеджмент организации.

academy24 
Повышение квалификации
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Наша школа находится в Darmstädter Hof Centrum, 
Hauptstraße 1, 3 этаж.

www.fuu.dewww.fuu-languages.com




