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Добро пожаловать 
Welcome 
Bienvenue 
Willkommen 
Benvenuto 
Bienvenidos

欢迎 
Bem-vindos

歓迎

Наша компания является ведущей организацией в Швейцарии, предоставляющей 
услуги по изучению языков, с главным офисом в Монтрё (Швейцария).  
Мы преподаем французский и немецкий языки в школах для взрослых, расположенных 
в Монтрё, Берлине, Фрайбурге и Лионе, а также предлагаем летние детские курсы для 
изучения английского, французского, немецкого и итальянского языков. Основанная в 1996 
году, языковая школа ESL Ecole Suisse de Langues с 2014 года продолжила вести свою 
деятельность независимо от группы ESL Education Group. Наша стратегия заключается в 
стимулировании развития знаний благодаря погружению в языковую среду и расширению 
возможностей наших студентов, которые помогут им добиться успеха в будущем.

Вооружитесь знаниями для успеха в будущем



Дорогие студенты, 
В 1996 году ESL – Швейцарская Языковая 
Школа, сделала свои первые шаги в сфере 
обучения детей и открыла два языковых центра 
на небольших горнолыжных курортах в Альпах, во 
франкоговорящей части Швейцарии. 

Теперь, спустя 20 лет мы предлагаем услуги по 
изучению языков под маркой Alpadia Language 
Schools в 4 школах для взрослых и 14 летних 
лагерях для детей, которые расположены в лучших 
уголках Швейцарии, Франции, Германии и Англии. 

Изучайте немецкий в Берлине или Фрайбурге 
– столице авангардного искусства или центре 
инноваций на территории «Черного леса». 
Французский язык можно изучать в Лионе, объекте 
всемирного наследия ЮНЕСКО, или в Монтрё – 
городе, который также известен как «жемчужина 
швейцарской Ривьеры». 

В школах Alpadia вы сможете насладиться 
потрясающе красивыми видами, качественным 
обслуживанием, комфортным проживанием и 
положительными эмоциями, которыми в изобилии 
наполнено времяпрепровождение наших студентов 
благодаря разнообразным мероприятиям 
и развлечениям, обеспечивающим полное 
погружение в языковую среду.

Мы уделили особое внимание созданию учебной 
обстановки, в которой вся деятельность 
направлена на быстрое освоение иностранного 
языка, который позволит нашим студентам, в 
будущем, расширить свои профессиональные 
возможности и не только. 

Мы будем очень рады видеть вас среди наших 
студентов!
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Почему Alpadia? 

Качество обслуживания для нас 
важнее всего.
Alpadia – правильный 
выбор. Благодаря высокому 
профессионализму наших 
преподавателей, динамичному и 
эффективному обучению, а также 
широкому выбору тщательно 
продуманных вариантов проживания, 
интересных мероприятий и 
индивидуальной поддержке вы 
получите максимальную пользу от 
пребывания в нашей школе.
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ПОЧЕМУ ALPADIA?

Преподаватели, влюбленные в свою 
работу
Наша репутация многим обязана отменному преподавательскому 
составу и управленческой команде. Динамичные сотрудники группы 
ALPADIA имеют многосторонний и богатый опыт работы и относятся с 
особым энтузиазмом к многообразию культур. 

Уникальное местоположение
Отличная локализация наших школ обеспечит вам доступ 
к многочисленным предложениям в сфере туризма и 
развлечений.  Недалеко от всех наших школ вы найдёте 
практичный общественный транспорт, магазины, бары, рестораны, 
ночные клубы и дискотеки, а так же чудесные парки и водоёмы, которые 
делают занятия спортом доступными для каждого. Наши школы, 
расположенные неподалёку от основных достопримечательностей, 
могут предложить студентам интересные экскурсии и развлекательные 
поездки. 

Международная среда
В наших школах собираются студенты со всего мира, как, 
например, из стран Европы, Америки, Азии и Среднего Востока. 
Это уникальная возможность для каждого познакомиться с другой 
культурой и разделить другие точки зрения. Различие в возрасте 
и в профессиональных интересах наших студентов дадут каждому 
возможность найти новых друзей, близких по духу, с которыми, 
возможно, вы будете поддерживать контакт даже после окончания 
вашего обучения и возвращения домой. 

Превосходное соотношение цены и 
качества
Наше отличие – это швейцарские стандарты качества, которые мы 
применяем ко всем нашим школам. Лион, Фрайбург и Берлин считаются 
недорогими городами, что позволяет нам предложить вам особенно 
выгодное соотношение цены и качества наших образовательных 
программ.

Сертификаты, признаваемые во всем 
мире
Сдать экзамен невероятно просто – после изучения немецкого или 
французского в школе Alpadia домой вы вернетесь с международным 
сертификатом, соответствующим Общеевропейским компетенциям 
владения иностранным языком, CEFR (см. страницу 13). 

В Alpadia вы по достоинству сможете оценить исключительную 
гибкость обучения. У нас вы можете пройти обучение в соответствии с 
вашим уровнем подготовки, занятостью и целями, и сдать выбранный 
экзамен – DELF/DALF и TCF по французскому языку, или экзамен 
Института Гёте, TestDaF и TELC Deutsch по немецкому языку. Мы 
предлагаем специальные подготовительные курсы, которые позволят 
вам почувствовать себя во всеоружии в день сдачи экзамена. Для 
подготовки к экзаменам и их сдачи отведены специальные даты. 
Некоторые сертификаты можно получить в наших школах, поскольку 
они являются аккредитованными центрами для сдачи экзаменов на 
получение таких сертификатов.

Подготовка к университету
Alpadia предлагает эксклюзивную программу по подготовке к 
поступлению в университет (степень бакалавра) для тех, кто хочет 
обучаться в ВУЗах Франции, Швейцарии или Германии. Мы предлагаем 
специфическую подготовительную языковую программу (интенсивный 
курс + курс по подготовке к экзаменам), персонализированную помощь 
в выборе наиболее подходящего вам варианта и при последующей 
процедуре подачи документов. 

Стажировка
Alpadia также предоставляет возможность работы за рубежом для 
практики языковых навыков. Благодаря нашим курсам в сочетании 
со стажировкой, вы обретете уверенность и опыт владения языком, 
что поможет вам перейти на следующий уровень в достижении ваших 
профессиональных целей. 

Варианты проживания
Проживание – это неотъемлемая часть пребывания в языковой школе. 
Alpadia проявляет особую заботу о своих студентах, предлагая им 
различные варианты проживания, включая принимающие семьи, 
студенческие квартиры или резиденции, апартаменты, рассчитанные 

на нескольких студентов, номера в отелях или мини-гостиницах. У 
нас найдутся варианты в соответствии с любыми предпочтениями 
и потребностями – по желанию вы можете проживать, находясь в 
непосредственном контакте с местными жителями, делить комнату с 
другими студентами из разных стран или жить отдельно во время вашего 
обучения в школе.

Насыщенные программы мероприятий
Для получения максимальной пользы, в свободное от занятий время 
Alpadia предлагает замечательный выбор мероприятий на каждую 
неделю. Расслабленная и дружелюбная атмосфера способствует 
общению и приобретению новых друзей. Сами по себе мероприятия 
являются прекрасной возможностью поближе познакомиться с людьми, 
с которыми вы учитесь, и попрактиковать новые знания языка вне 
аудитории. Используя фразы на изучаемом языке во время спортивных 
игр или общения, вы сможете укрепить знания, полученные на занятиях. 
Вы добьётесь больших успехов даже не осознавая этого. 

Организация пребывания в школе от А до Я
Alpadia делает всё возможное, чтобы помочь своим студентам как 
можно лучше подготовиться к изучению языка за границей: бронирует 
жилье, оказывает содействие во время административных процедур, 
таких как получение визы и страхование в поездках, и предоставляет 
индивидуальную поддержку во время подготовки к пребыванию за 
рубежом. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, 
вы в любой момент можете обратиться к нам, чтобы отправиться в путь, 
сохраняя полное спокойствие. Если у вас есть желание, Alpadia также 
может организовать для вас трансфер из аэропорта к месту вашего 
проживания во избежание каких-либо проблем, связанных с прибытием 
на место назначения.

Качество услуг, признанное во всем мире
Превосходное качество наших услуг признано различными 
официальными организациями Швейцарии, Франции, Германии, а также 
международными организациями, специализирующимися в секторе 
предоставления услуг по образованию и образовательному туризму. 
Отдавая предпочтение школе Alpadia, вы выбираете одну из самых 
признанных школ иностранных языков.

Территория школ
Школы маленького размера (S)  
Обучение в школе, рассчитанной на 40-100 студентов, имеет много 
преимуществ – уютная и дружелюбная атмосфера, внимательные 
преподаватели и небольшие аудитории. 

Школы среднего размера (M) 
Школы, рассчитанные на 90-200 студентов, сочетают в себе 
преимущества маленьких и больших школ: хорошее техническое 
оснащение, широкий выбор мероприятий, множество уровней, 
индивидуальное взаимодействие и высокая гибкость. 

Школы большого размера (L) 
Школы, где учится более 200 человек, имеют те же преимущества, 
что и школы среднего размера, но в них вам будет очень трудно 
познакомиться абсолютно со всеми студентами!

Бесплатный Wi-Fi 
Оставайтесь онлайн в течение всего периода пребывания в нашей 
школе. В школах Alpadia предоставляется бесплатный и безлимитный 
доступ к интернету. Для вашего удобства все наши школы и студенческие 
квартиры оборудованы устройствами для беспроводного доступа к 
интернету.

Круглосуточная поддержка
Мы предоставляем индивидуальную поддержку с момента прибытия 
студента в нашу школу вплоть до его отъезда. Наши сотрудники всегда 
рядом и готовы в любой момент ответить на ваши вопросы или помочь 
вам во время изучения языка в нашей школе. Кроме того, можно 
всегда обратиться в службу поддержки, телефон которой работает 
круглосуточно.

Общение в социальных сетях
Вступайте в сообщество Alpadia для общения с друзьями в социальных 
сетях и получения новостей об экскурсиях, специальных предложениях и 
конкурсах Alpadia до, во время и после вашего обучения в нашей школе! 
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Изучение 
иностранного языка
Быстрый прогресс с Alpadia. 
Наша школа предлагает вам 
современный и эффективный метод, 
разработанный квалифицированными 
преподавателями. Хорошо 
распланированные и интересные 
занятия адаптированные ко 
всем уровням, максимально 
способствуют взаимодействию 
между каждым отдельным студентом 
и преподавателем, и постоянная 
обратная связь содействует прогрессу 
каждого. Alpadia предлагает новый
и привлекательный путь к изучению 
иностранного языка. Вы разовьёте 
нужные навыки без всяких усилий! 

www.alpadia.com8



ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Эффективные методики преподавания
Для эффективного и высококачественного преподавания языка у 
нас разработан хорошо продуманный план обучения. Мы убеждены, 
что достичь лучших результатов можно только при организации 
эффективного взаимодействия с учетом четко определенных задач при 
использовании интерактивных методик. На занятиях присутствует от 6 
до 12/14 студентов, а это означает, что каждый студент может принимать 
активное участие на уроке.

Наш преподавательский подход основан на применении языка в 
конкретных ситуациях, а не на выполнении упражнений и выработке 
автоматических рефлексов, приобретаемых вне контекста. Таким 
образом мы развиваем способность к общению на иностранном языке, а 
не даем знания, которые не имеют практического приложения.  

Мы пользуемся различными, признанными во всем мире методиками 
преподавания французского языка – FLE (французский как иностранный) 
и DaF (немецкий как иностранный). Также мы регулярно применяем новые 
методы и ресурсы, доступные для обучения многонациональных групп.

Мы подталкиваем наших студентов к практике изучаемого языка 
не только во время занятий, но и на переменах и вне школы, что 
способствует полному погружению в лингвистическую среду. Это 
даёт студентам возможность культурного обмена и знакомства с 
непривычными культурными особенностями каждого в отдельности. 

Личный отбор преподавателей
Для преподавания на высоком уровне необходимы высококлассные 
преподаватели. Мы тщательно отбираем наших преподавателей 
и принимаем в наши ряды только тех, у кого есть необходимая 
квалификация и опыт преподавания иностранного языка. Для этого 
недостаточно просто иметь диплом преподавателя. Мы оцениваем 
степень их интереса к своему делу, умение воодушевлять и вовлекать 
студентов в процесс общения, а также желание уделять соответствующее 
внимание каждому из них. Такой динамичный и индивидуальный подход к 
обучению гарантирует успехи в долгосрочной перспективе.

Сертификат об обучении и официальные 
экзамены
По окончании курса иностранного языка вам будет выдан сертификат, 
указывающий уровень владения данным иностранным языком. Вы 
также можете сдать один из экзаменов по французскому или немецкому 
языкам в школах Alpadia или в официальном экзаменационном центре, 
расположенном неподалеку. 

Alpadia предлагает вам подготовительные курсы к разнообразным 
экзаменам, после прохождения которых вы сможете сдать интересующих 
вас экзамен и получить соответствующий диплом: 

 ü DELF/DALF 
 3-5 сессий в год.

 ü TCF  
 1 сессия в месяц в школе.

 ü Goethe Zertifikat    
 1 сессия в месяц.

 ü TELC Deutsch  
 1 сессия в месяц в школе.

 ü TestDaF  
 5 сессий в год в школе.

Эти дипломы и сертификаты, признанные официальными французскими 
и немецкими организациями, имеют превосходную репутацию в 
профессиональной и академической среде. Поэтому наличие такого 
диплома – это ценный вклад в ваше будущее. 

Вне зависимости от ваших целей, уровня и возможностей, вы сможете 
подобрать именно тот вариант, который вам подойдёт. 

Уровни обучения для каждого
Каким бы ни был ваш уровень владения иностранным языком, среди 
курсов предлагаемых в Alpadia обязательно найдется такой, который 
будет соответствовать вашим целям и пожеланиям. Распределение в 
группы проходит по результатам теста, оценивающего ваш уровень знания 
иностранного языка. Используемая нами шкала критериев соответствует 
шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным языком 
(CEFRL), на которой основаны европейские стандарты преподавания 
иностранных языков. Различные устные и письменные методики 
позволяют преподавателю оценивать прогресс в обучении и использовать 
индивидуальный подход в работе со студентами. 

Индивидуальное обучение
Размер класса является критическим фактором в успешном обучении.  
В Alpadia мы считаем, что группы не должны быть большими и количество 
учащихся в группе должно быть ограничено: в среднем 6-10 студентов, 
максимальное количество учащихся в группе - 12 (14 в Берлине). 
Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту. Мы 
гарантируем высоко квалифицированный педагогический подход и 
активное взаимодействие учителя со студентами,что дает студентам 
большие возможности языковой практики. Аудитории оборудованы 
секционной мебелью, что позволяет легко адаптировать класс к 
используемой методике. 

Онлайн-уроки
Перед обучением в школе или после его завершения можно бронировать 
индивидуальные онлайн-уроки (45 минут), с помощью которых вы сможете 
еще быстрее достичь своих целей. 

Онлайн-уроки также являются идеальным выбором для студентов с 
начальным уровнем языка, желающих начать обучение в любое время 
года. Все, что для этого потребуется – это компьютер с наушниками и 
скоростным интернетом.

Язык плюс

Подготовка к поступлению в университет

Расширьте свои профессиональные возможности за рубежом благодаря 
программе «Дорога в университет», которая идеально подходит для тех, 
кто собирается получать академическое образование в университетах 
Германии, Франции или Швейцарии. 

Какими бы ни были ваши карьерные устремления, при наличии у вас 
соответствующей академической квалификации Alpadia поможет вам 
поступить в одно из высших учебных заведений, предоставляя вам 
индивидуальные консультации и поддержку в течение всего курса 
обучения.

Рабочая стажировка

Используйте свои знания языка на практике в профессиональной среде 
в рамках нашей программы «Рабочая стажировка», с помощью которой 
вы сможете применить свои языковые навыки, приобретенные в течение 
нашего курса, и тем самым повысить свои шансы на успех в карьере.

Первое утро в нашей школе
Мы очень рады приветствовать вас в нашей школе! Для вас это отличный 
шанс познакомиться с сотрудниками Alpadia и запомнить имена тех, кто 
будет помогать вам успешно освоить иностранный язык.

Перед прибытием в языковую школу вам будет необходимо пройти тест 
на определение вашего уровня языка, чтобы вы смогли обучаться в 
подходящем для вас классе с первого же дня. Пройденный тест нужно 
отправить нам как минимум за 4 недели до начала курса.

После приветственной речи мы покажем вам школу и выдадим все 
необходимые документы до начала первого занятия. К ним относится 
руководство по обучению на курсе, карточка студента для получения 
скидок в некоторых магазинах и учреждениях и презентация с 
программой ежедневных мероприятий. У вас будет все, что нужно для 
пребывания и обучения в нашей школе.
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Поделитесь своим 
знанием языка
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Обучение согласно европейским 
стандартам.
Структура наших языковых курсов 
и метод определения уровня 
владения языком базируется 
на шкале Общеевропейских 
компетенций владения иностранным 
языком (CEFR), которая является 
европейским стандартом в обучении 
иностранным языкам. 

Успехи на 
европейском уровне
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УСПЕХИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

Таблица CEFR
Спустя долгие годы исследований, в 2001 году Совет Европы 
опубликовал официальный документ «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком» (CEFR). С его помощью можно 
определить уровень владения языком для различных групп подготовки. 

Было установлено шесть языковых уровней, которые используются в 
качестве справочного руководства в секторе изучения и преподавания 
иностранных языков. В резолюции Совета Европы было рекомендовано 
применять эту таблицу для разработки систем, определяющих уровень 
знаний языка. Сейчас она является одним из важнейших справочных 
документов.

Ваш результат
Ваш уровень

по CEFR* Описание
Эквивалент  

экзамена  
по французскому 

языку

Эквивалент экзамена  
по немецкому языку

6
C2

ВЛАДЕНИЕ 
В СОВЕР-
ШЕНСТВЕ 

Вы понимаете всё, что читаете или 
слышите по различным темам. Вы 
понимаете тонкости языка и легко 
интерпретируете сложные документы. 
Вы правильно и бегло выражаетесь,  
не колеблясь. Вы можете дискутировать 
на сложные темы.     

 ¬ Dalf C2
 ¬ TCF 
 ¬ e-TEF 

 ¬ Goethe Zertifikat C2
 ¬ TELC Deutsch C2

5
C1

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ 

ВЛАДЕНИЕ

Вы понимаете специфику 
сложных текстов и устной речи на 
различные темы в социальной и 
профессиональной сфере. Вы точно 
и уверенно излагаете свои мысли во 
время обсуждений на разные темы.

 ¬ Dalf C1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat C1 (ZMP) 
 ¬ TELC Deutsch C1 

Hochschule и TELC 
Deutsch C1 + Beruf

 ¬ TestDaF 4 и TestDaF 5
 ¬  Deutsche Sprachprüfung  

für den Hochschulzugang 
(DSH)

4
B2

ПОРОГОВЫЙ  
ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ  

Вы понимаете подробности текстов или 
устной речи на знакомые, конкретные 
или абстрактные темы. Вы ясно 
излагаете свои мысли на интересные 
вам темы.

 ¬ Delf B2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat B2
 ¬ TELC Deutsch B2 
 ¬ TestDaF 3
 ¬ TELC Deutsch B2 + Beruf

3
B1

ПОРОГОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Вы понимаете важную информацию 
в текстах и устной речи по поводу 
известных или ожидаемых ситуаций. 
Вы легко выражаете свои мысли на 
повседневные темы.

 ¬ Delf B1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Zertifikat Deutsch (ZD)
 ¬ TELC Deutsch B1 + Beruf
 ¬ Goethe Zertifikat B1

2
A2

ПРЕДПОРО-
ГОВЫЙ 

УРОВЕНЬ

Вы понимаете практическую 
информацию в простых сообщениях 
на повседневные темы. Вы понятно 
выражаетесь в знакомых и ожидаемых 
ситуациях.

 ¬ Delf A2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 2
 ¬ TELC Deutsch A2 + Beruf

1
A1

УРОВЕНЬ  
ВЫЖИВАНИЯ 

Вы понимаете короткие фразы, если 
они вам знакомы, или вы их уже 
слышали раньше. Вы можете выразить 
свои базовые потребности. Вы можете 
идентифицировать и воспроизвести 
отдельные слова или запомнившиеся 
выражения.

 ¬ Delf A1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 1

Коли-
чество 
недель

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48  Уровень, достигнутый каждым студентом, зависит от индивидуальных способностей и усилий.
 * Общеевропейские компетенции владения иностранным языком.

Нижеприведённая таблица является кратким резюме шкалы CEFR. В ней указан 
изначальный уровень, уровень, которого вы теоретически сможете достичь по завершению 

программы, а так же уровень, необходимый для сдачи официальных экзаменов по 
немецкому или французскому языку, которые вам могут предложить в школах Alpadia. 
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Адаптация курсов  
в соответствии  
с вашими потребностями

Какой курс выбрать?

Поставленные вами задачи – наш 
основной приоритет. 
Мы предлагаем нашим студентам 
различные типы курсов, среди 
которых вы сможете подобрать 
именно тот тип, который наиболее вам 
подойдёт. В наших классах количество 
студентов ограничено (макс. 12/14 
чел), что позволяет нам гарантировать 
высокое качество обучения. На 
следующей странице вы найдёте 
различные типы курсов, доступных во 
всех наших школах. 

Уверенное владение языком в повседневной жизни Укрепление языковых навыков и 
знакомство с новой культурой

Базовый СТАНДАРТ 20
Основные навыки общения  

на иностранном языке

От уровня выживания до 
профессионального владенияНаш выбор ИНТЕНСИВ 25 Углублённое изучение языка

Расширенный ПРЕМИУМ 30 Быстрый прогресс

Поступление в ВУЗ Для резюме международного масштаба

Базовый ПРЕМИУМ 30 Быстрые результаты
От уровня выживания  

до профессионального владения

Наш выбор
ПОДГОТОВКА  

К ЭКЗАМЕНУ 30
Подготовка к официальному экзамену

От предпорогового уровня  
до профессионального владения

Расширенный
ПОДГОТОВКА К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ
Программа для учебы в университете 
Германии, Франции или Швейцарии

От уровня выживания  
до профессионального владения

Карьера и работа Расширение профессиональных возможностей

Базовый КОМБИ 5
Углубленное изучение языка 

+ индивидуальные курсы От уровня выживания до 
профессионального владения

Наш выбор КОМБИ 10

Расширенный ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Результаты в соответствии  

с вашими целями
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АДАПТАЦИЯ КУРСОВ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Расписание 
В таблице ниже представлено еженедельное расписание утренних уроков, с понедельника по пятницу. При этом, в разгар сезона, когда все места в 
наших школах заняты, уроки могут проводиться и днем. В обоих случаях предоставляется тот же выбор факультативных мероприятий, что и всегда. 

ИНТЕНСИВ 25
25 уроков в неделю

Уровни  От уровня выживания до профессионального владения A1* > C1 
Длительность  От 1 до 48 недель 
Уроки   25 в неделю – Стандарт 20 + 5 устных занятий 
Даты начала  Каждый понедельник, круглогодично

Курс «Интенсив 25» отличается от курса «Стандарт 20» более 
углубленным изучением языка благодаря пяти дополнительным 
занятиям в неделю, посвященным устному взаимодействию. Вы 
сможете практиковать и улучшать свои устные навыки в ролевых 
играх и упражнениях, имитирующих реальные ситуации. 

СТАНДАРТ 20 
30+ СТАНДАРТ (только в Берлине, 26.06 - 18.08.2017)
20 уроков в неделю

Уровни От уровня выживания до профессионального владения A1* > C1
Длительность От 1 до 48 недель
Уроки  20 в неделю
Даты начала Каждый понедельник, круглогодично*

Курсы «Стандарт 20» идеально подойдут для тех, кто хочет улучшить 
свои общие навыки владения языком и при этом иметь достаточно 
свободного времени. Занятия обычно проводятся утром, чтобы днем 
вы смогли участвовать в различных мероприятиях, организуемых 
школой. Курс «30+ Стандарт 20» рассчитан на студентов старше  
30 лет и прекрасно мотивирует их к изучению языка.

ПРЕМИУМ 30
30 уроков в неделю

Уровни  От уровня выживания до профессионального владения A1* > C1
Длительность  От 1 до 48 недель
Уроки  30 в неделю – Интенсив 25  
 + 5 письменных занятий в мини-группе
Даты начала  Каждый понедельник, круглогодично

Курс «Премиум 30» рассчитан на мотивированных студентов, желающих 
быстро достичь хороших результатов. Каждое шестое занятие в неделю 
в дополнение к Интенсиву 25 посвящено развитию письменных навыков 
и проводится в мини-группах, состоящих максимум из 6 студентов. Это 
быстрый и эффективный способ улучшить устные и письменные навыки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ  
И ОНЛАЙН-УРОКИ 
Интенсивность и длительность согласно вашим потребностям

Уровни  От уровня выживания до профессионального владения A1* > C2
Длительность  Определяется индивидуально
Уроки  Интенсивность подбирается согласно установленным целям  
Даты начала  Круглогодично** 

**Исключая июль и август

Индивидуальные занятия можно полностью подстроить под 
ваши личные нужды. С вашим преподавателем вы проработаете 
конкретно то, что вам необходимо и сможете развить нужные 
вам навыки двигаясь к поставленным задачам в подходящем 
вам ритме. Индивидуальные занятия можно сфокусировать 
на профильных тематиках, необходимых вам в дальнейшем. 
Индивидуально можно обучаться как у нас в школе, так и онлайн, 
прямо у себя дома или в офисе.

КОМБИ 5 и 10
25 или 30 уроков в неделю

Уровни Комби 5   От уровня выживания до профессионального 
владения A1* > C1

 Комби 10  От уровня выживания до профессионального 
владения A1* > C1

Длительность  От 1 до 48 недель
Уроки  25 или 30 в неделю – Стандарт 20 + 5 или 10 

индивидуальных занятий
Даты начала Каждый понедельник, круглогодично*

Данный курс рассчитан на студентов, желающих обучаться в группе 
и индивидуально для приобретения более глубоких знаний языка. 
Дополнительные индивидуальные занятия – замечательный способ 
повысить интенсивность обучения устным навыкам вне группы. 
Наши комбинированные программы идеально подходят для тех, кто 
хочет добиться максимального результата по завершении обучения 
на курсе. Благодаря индивидуальным занятиям данный курс отлично 
подготовит студентов к языковым ситуациям в различных сферах 
деятельности, в которых они могут оказаться в будущем. 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 30
30 уроков в неделю

Уровни   От порогового до профессионального владения B1 > C1,  
см. страницы 16-17 «Сертификаты»

Длительность  4 недели
Уроки  30 в неделю – Стандарт 20  
 + 10 занятий для подготовки к экзамену в мини-группе 
 (Максимум 6-8 студентов) 
Даты начала   Согласно дате сдачи экзамена

Курс идеально подходит для тех, кто хочет пройти интенсивную 
подготовку к экзамену. Эта программа включает в себя 2 
ежедневных подготовительных занятия, дополняющих курс 
Стандарт 20, которые посвящены изучению специфических тем и 
сюжетов, которыми студент должен владеть для успешной сдачи 
выбранного экзамена. Для гарантии эффективности, в классе 
может быть максимум 6 студентов.  

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ  
В УНИВЕРСИТЕТ
ИНТЕНСИВ 25 + ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 30  
(за 4 недели до экзамена)

Уровни  От уровня выживания до профессионального владения A1* > C1
Длительность  От 2 до 10 месяцев
Уроки   25 в неделю – Стандарт 20 + 5 занятий для тренировки 

устной речи  
30 в неделю – Стандарт 20  + 10 занятий по подготовке к 
экзамену в мини-группах

Даты начала   Согласно дате сдачи экзамена

Эта программа разработана для тех студентов, которые 
собираются продолжить обучение в Германии, во Франции или в 
Швейцарии. Этот курс, объединяющий достоинства интенсивного 
и подготовительного курсов, позволит абитуриентам подготовиться 
к поступлению в высшее учебное заведение, работая над 
специфическими темами, соответствующими выбранной области. 

УРОКИ ИНТЕНСИВ 25 СТАНДАРТ 20 ПРЕМИУМ 30 ПОДГОТОВКА  
К ЭКЗАМЕНУ 30 КОМБИ 5 КОМБИ 10

С 1-го по 
4-й

Основные навыки 
общения на 

иностранном языке

Основные навыки 
общения на 

иностранном языке

Основные навыки 
общения на 

иностранном языке

Основные навыки 
общения на 

иностранном языке

Основные навыки 
общения на 

иностранном языке

Основные навыки 
общения на 

иностранном языке

5-й Устное общение Устное общение
Подготовка  

к экзамену в мини-
группе

Индивидуальный 
курс

Индивидуальный 
курс

6-й
Письменное 

общение в мини-
группе

Подготовка  
к экзамену в мини-

группе

Индивидуальный 
курс

1 урок = 45 минут

*Для студентов с нулевым уровнем > A1 даты начала 
определяются отдельно 
Минимальная длительность для студентов с нулевым уровнем А1 – 
две недели. Более подробную информацию о датах начала курсов 
можно найти далее.

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ



Сертификаты
Составьте свое резюме на 
международном уровне. 
Закрепите ваши языковые навыки 
в Alpadia и вернитесь домой, имея 
на руках официальный диплом или 
сертификат. Наши школы предлагают 
различные экзамены иностранных 
языков с гибким графиком 
экзаменационных сессий: три-пять 
сессий в год для DELF/DALF и раз 
в месяц для TCF, Goethe Zertifikat и 
TELC Deutsch.  
Это позволяет выбрать экзамен, 
который подходит именно вам, и 
сдать его в удобное для вас время. 
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СЕРТИФИКАТЫ

Диплом об окончании курса изучения французского языка

DELF (A1 и B2) и DALF (C1 и C2) являются официальными 
дипломами, которые выдаются министерством образования 
Франции для подтверждения знания французского языка как 
иностранного. Дипломы выдаются для каждого из шести уровней 
подготовки по системе CEFR.

Поэтому у студентов есть возможность выбрать и сдать именно 
тот экзамен, который соответствует их уровню. На каждом уровне 
оцениваются четыре навыка: письменная и устная речь, чтение и 
восприятие речи на слух. Также есть версия, предназначенная для 
подростков.

Наличие диплома DELF или DALF, официально признанных в 
более чем 150 странах, является одним из основных требований 
в академической и профессиональной сфере. Эти экзамены 
проводятся три раза в год в установленные даты в региональных 
экзаменационных центрах, расположенных недалеко от школ 
Alpadia в Монтрё и Лионе.

Как указано выше, на страницах описания курсов, Alpadia 
предлагает курсы для подготовки к экзаменам DELF и DALF для 
уровней B1 / B2 / C1.

www.delfdalf.ch / www.ciep.fr

 
 
 

Тест на определение уровня владения французским языком

Тест TCF является одним из нововведений в сфере экзаменов 
для быстрого определения языкового уровня. Простая, быстрая 
и эффективная оценка позволяет профессионально определить 
уровень знания французского языка. TCF – это тест с вариантами 
ответов. После экзаменов DELF и DALF тест TCF стал самым 
популярным экзаменом в школах изучения французского языка. 

Разработанный на основе системы CEFR, он на данный момент 
имеет довольно высокую репутацию. Наши школы в Монтрё и 
Лионе являются официальными центрами сдачи экзамена TCF.  
В каждой школе он проводится раз в месяц.

www.ciep.fr

 
Европейские языковые сертификаты

TELC GmbH является подразделением Немецкой ассоциации 
образования для взрослых, крупнейшим поставщиком услуг по 
повышению квалификации в Германии. TELC проводит экзамены 
по немецкому языку для уровней с А1 по С1, сертификаты которых 
соответствуют уровням Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком (CEFRL) и принимаются во всем мире в 
качестве подтверждения языковых навыков.

Школы Alpadia в Берлине и Фрайбурге аккредитованы компанией 
TELC и ежемесячно проводят курсы для подготовки к экзамену 
TELC для уровней B1 / B2 / C1. Аккредитованные экзаменаторы 
приезжают в наши экзаменационные центры по требованию, 
для подготовки студентов и проведения экзамена. Мы сами 
зарегистрируем вас для сдачи экзамена.

www.telc.net

Продвижение немецкого языка и культуры за рубежом

Институт Гёте был создан федеральным правительством Германии 
для продвижения немецкого языка и культуры за рубежом. 
Сертификаты Института Гёте имеют международную репутацию 
и признаются работодателями и институтами повышения 
квалификации в качестве подтверждения языковых навыков.

Экзамены по немецкому языку в Институте Гёте соответствуют 
уровням Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком (CEFRL) от А1 до С2. Данные экзамены проводятся в 
установленные даты в региональных центрах тестирования, 
расположенных недалеко от школы Alpadia в Берлине. Каждый 
месяц в школе Alpadia в Берлине проводятся курсы по подготовке к 
экзамену на получение сертификата Гёте для уровней B2 / C1.

www.goethe.de

 
Тест на знание немецкого языка как иностранного

Экзамен TestDaF является обязательным для студентов, 
желающих обучаться в Германии по нашей программе подготовки 
к поступлению в университет. Этот экзамен, включающий тесты 
по восприятию речи на слух, пониманию прочитанного, владению 
письменными и устными навыками, проводится пять раз в год в 
нашей берлинской школе.

Каждый участник получает личный сертификат с оценками за 
каждый из четырех тестов, что позволяет более точно определить 
уровень знания языка. Экзамен разработан по поручению 
Немецкой службы академических обменов (DAAD) и Конференции 
ректоров ВУЗов (HRK) консорциумом сотрудников Хагенского 
заочного университета, Школы языковых исследований Рурского 
университета в Бохуме, Института Гёте в Мюнхене и Центров 
Карла Дуйсберга  
в Кёльне.

www.testdaf.de

Более подробную информацию по датам проведения экзаменов 
см. в разделе «Даты и цены» на соответствующих страницах 
брошюры с описанием центров изучения языка для взрослых.
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Язык плюс

Пойдите дальше в изучении языка! 
С помощью наших стажировок и программ 
подготовки к поступлению в высшие 
учебные заведения вы сможете выйти на 
новый, более высокий уровень владения 
иностранным языком и значительно 
расширить свои профессиональные 
возможности. Хотите изучать академические 
дисциплины или искусство? Мы работаем 
с некоторыми ведущими университетами 
Европы! Если же вас больше интересуют 
стажировки, то наше сотрудничество 
с местными предприятиями откроет 
перед вами новые и порой неожиданные 
возможности. 
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ЯЗЫК ПЛЮСПрограмма подготовки к поступлению  
в университет

Alpadia сотрудничает с различными университетами, как 
государственными, так и частными, с которыми мы разработали 
уникальные программы подготовки и сопровождения при поступлении в 
ВУЗ. 

Мы являемся единственной группой школ, предлагающих программы 
такого типа во Франции (для франкоговорящих студентов), в Германии 
(для студентов, владеющих немецким языком) и в Швейцарии (для 
франко- и англоговорящих студентов). Швейцария, Германия и 
Франция, участники Болонского процесса, предлагают одно из лучших 
образований в Европе. Дипломы высших учебных заведений этих стран 
котируются во всём мире. 

Если вы располагаете нужным академическим уровнем и сертификатом, 
подтверждающим необходимый для поступления в университет уровень 
владения иностранным языком, вы можете быть уверены в зачислении. 

Университет и изучаемые предметы

Alpadia сотрудничает с различными университетами, 
выпускающими бакалавров по специальностям в сфере бизнеса, 
финансов, гостиничного управления, искусств, дизайна, моды, 
автомобилестроения, электротехники, механики, информационных 
технологий, микротехнологий, управления в сфере здравоохранения, 
музыки и многим другим специальностям.

Процесс поступления

Alpadia поможет вам в выборе определенной программы и поддержит в 
течение всего периода поступления в университет:

 ü Мы проверим имеющиеся у вас дипломы (нотариально заверенную 
и переведенную копию) бесплатно и определим, сможете ли 
вы поступить в один из наших университетов-партнеров по 
необходимой вам специальности.

 ü После прохождения нашего онлайн-теста мы сообщим вам, сколько 
месяцев обучения вам понадобится для достижения уровня С1, 
необходимого для поступления в университет, и сколько это будет стоить.

 ü Если вы будете согласны с изложенным нами планом для 
поступления в университет, мы отправим вам счет для оплаты 
и попросим прислать все необходимые документы (заверенную 
копию вашего диплома, свидетельства о рождении, паспорта, 
резюме, сопроводительное письмо, фотографии для паспорта).

 ü После оплаты курса Alpadia отправит вам письмо с согласием 
университета-партнера принять вас на определенных условиях, а 
также пригласительное письмо для обучения на языковом курсе 
в школе Alpadia. Имея на руках оба эти документа, вы сможете 
обратиться за получением студенческой визы. В Германии вам 
нужно будет подать заявку на получение визы абитуриента, 
действительной в течение 12 месяцев и позволяющей изучать 
немецкий язык перед поступлением в университет. После 
поступления в университет вы сможете поменять эту визу на 
студенческую, не выезжая из Германии.

 ü Во время вашего обучения на курсе в нашей школе мы по-
прежнему будем предоставлять вам полную поддержку и помощь 
для вашего поступления в ВУЗ.

Особенности поступления в университеты Германии

Прямое поступление в университет Германии возможно только в том 
случае, если ваш аттестат об окончании средней школы или диплом о 
законченном высшем образовании являются эквивалентом немецкого 
аттестата зрелости. Alpadia проверит ваш диплом и сообщит вам, 
годится ли он для поступления в немецкий университет, или вам нужно 
будет пройти годовую подготовительную программу под названием 
«Studienkolleg». Этот курс разработан для подготовки студентов из 
разных странах к учебе в университетах Германии. Обучение на нем 
начинается два раза в год – зимой и летом.

План действий для студентов с необходимостью обучения по 
программе Studienkolleg

 ü Интенсивный курс изучения немецкого языка в школе Alpadia во 
Фрайбурге или Берлине. 

 ü Поскольку места на курс Studienkolleg ограничены, иностранным 
соискателям нужно сдать вступительный экзамен по немецкому 
языку и математике (только для студентов, поступающих 
на математические, технические и научные специальности). 
Вступительный экзамен обычно проводится за 2 или 3 недели до 
начала курса Studienkolleg.

 ü Помимо государственных программ Studienkolleg Частный 
существуют частные курсы Studienkolleg. Частный курс стоит 
дороже, но на него выделяется больше свободных мест. При 
выборе частного курса мы можем гарантировать вам место в 
Studienkolleg, с которыми мы сотрудничаем.

 ü В конце двух семестров обучения на курсе Studienkolleg вам 
нужно будет сдать финальный экзамен Feststellungsprüfung, 
после которого вы сможете подать заявление во все немецкие 
университеты.

Языковые курсы + стажировка
Данная программа позволит вам широко применить на практике знания 
языка, которые вы получили, обучаясь в нашей школе. Стажируясь в 
компании, где вам нужно будет общаться исключительно на иностранном 
языке в различных ситуациях, ваш языковой уровень значительно 
возрастет. Это возможность ознакомиться с рабочей средой в другой 
стране и пополнить резюме навыками общения на немецком или 
французском языке. 

Компании, с которыми мы сотрудничаем, ищут стажеров в сфере 
туризма и гостиничного бизнеса, а также для ряда социальных и 
административных должностей. Мы сделаем всё возможное, чтобы 
найти для вас стажировку, которая лучше всего будет соответствовать 
вашим интересам и ожиданиям. Однако мы не можем гарантировать вам 
работу в каком-то определенном секторе.  
Все зависит от вашей готовности к работе, обучения, языкового уровня 
и требований работодателя. Мы можем гарантировать стажировку, 
которая позволит вам потренировать ваши навыки общения на 
немецком или французском языке и, тем самым, быстро улучшить 
результаты изучения языка, повысить уверенность и беглость вашей 
речи.

Требования 
Курсы немецкого/французского языка:  
 Длительность мин. 6 недель 
Тип курса:  20 уроков в неделю или больше 
Уровень: B2 во время стажировки 
Начало:  В любое время года 
Длительность: Монтрё, Берлин, Фрайбург: мин. 2 месяца 
 Лион: мин. 6 недель и макс. 2 месяца 
Отрасли:   Туризм, гостиничный бизнес, администрация, 

социальная сфера…

Оплата:   Стаж не оплачивается  
Возраст:  Минимум 18 лет 
Гражданство:  Страны Евросоюза, Швейцария  
  Студентам из других стран необходимо получить 

разрешение на работу или студенческую визу с 
возможностью стажировки.

Процесс регистрации

1. Необходимо заполнить и отправить нам регистрационную форму 
как минимум за 4 недели до начала языкового курса. В дополнение 
к форме также нужно предоставить резюме и сопроводительное 
письмо на языке страны, где вы собираетесь работать, или на 
английском языке. Абсолютно неважно, будут ли в этом письме 
ошибки или нет – мы поможем вам их исправить и улучшить текст 
после вашего прибытия в школу.

2. После приема регистрационных документов мы ответим вам в 
течение 10 рабочих дней, сможем ли мы принять вас на обучение 
по нашей программе стажировки или нет. Если мы примем вас, то 
вы получите подтверждение и счет для оплаты наших услуг.

3. После вашего прибытия в школу мы организуем для вас встречу 
с представителем сервиса поддержки студентов, отвечающего за 
распределение на стажировку. В ходе подготовки к собеседованию 
с работодателем мы проверим ваше резюме и сопроводительное 
письмо и поможем вам внести необходимые корректировки.  

4. Затем вам нужно будет пройти первое собеседование с 
работодателем, которого мы для вас выберем.

5. Если ваше первое собеседование не принесет вам успеха, мы 
организуем другое собеседование с другим работодателем. 

В случае, если нам не удастся организовать для вас стажировку, мы 
вернём вам сбор, уплаченный за поиск места. В случае, если вы не 
захотите принять участие в предложенном стаже или решите завершить 
работу до того, как запланированный стаж подойдёт к концу, мы не 
сможем возместить вам уже уплаченную сумму.
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Условия 
проживания
Выберите именно тот тип 
проживания, который подходит вам 
лучше всего.
Качество условий проживания 
чрезвычайно важно для успешного 
прохождения языкового курса, 
и именно поэтому, мы очень 
внимательно относимся к селекции 
различных вариантов проживания, 
которые предлагаем нашим 
студентам. Хотите ли вы на 100% 
погрузиться в языковую среду, 
выбрав проживание 
в семье, или же вам больше 
подойдёт проживание в общежитии 
со студентами из других стран, 
или, может быть, вы предпочитаете 
независимый стиль жизни в квартире-
студии или отеле, - это совершенно 
не важно, так как мы сумеем 
предоставить условия проживания  
на любой вкус. 
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УДОБСТВО ПРОЖИВАНИЯ

Принимающая семья 
Монтрё / Лион / Берлин / Фрайбург

Проживание в семье может полностью изменить концепцию вашей 
образовательной поездки. Изучение языка происходит естественным 
образом и продолжается даже в самые неожиданные моменты, как, 
например, во время ужина или совместных прогулок. Помимо этого, 
проживание в семье языконосителя - это уникальная возможность 
познакомиться с другой культурой, повседневной жизнью местного 
населения, пополнить свой словарь широко распространёнными 
разговорными выражениями. Мы хорошо знаем семьи, с которыми 
сотрудничаем, и они полностью соответствуют нашим строгим 
требованиям. 

Студенческая квартира С 18 лет  
Монтрё / Лион / Берлин / Фрайбург

Студенческие квартиры расположены в центре города, рядом с нашими 
школами, различными магазинами, кафе и ресторанами. До каждой из 
них можно добраться на общественном транспорте. Данный вариант 
размещения особенно удобен для студентов, предпочитающих жить 
отдельно, контактируя при этом с другими студентами. В квартирах 
предусмотрены комфортные комнаты, рассчитанные на двухместное 
или одноместное проживание, а также удобства, включая телевизор, 
полностью оснащенную кухню, стиральную машину и беспроводной 
интернет. 

Резиденция С 18 лет 
Берлин / Фрайбург / Лион 

Наши тщательно подобранные резиденции расположены идеально, 
в центре города, в 30 минутах от школы, до которой очень удобно 
добираться на общественном транспорте. Во Фрайбурге в каждой 
комнате предусмотрена отдельная ванная с душем, шкаф и место 
для учебы. На каждом этаже есть общая, полностью оснащенная 
кухня. В Берлине квартира состоит из двух комнат для одноместного 
проживания и одной комнаты для двухместного проживания, каждая 
из которых оборудована шкафом, столом и телевизором, а также 
общей ванной и кухней. В Лионе для проживания доступны студии, 
рассчитанные на одного человека, оборудованные столом, шкафом, 
небольшой кухней и отдельной ванной. В каждой резиденции 
предусмотрены прачечные, помещения для учебы и бесплатный WiFi. 

Съемная комната С 18 лет 
Берлин

Этот вид размещения, крайне популярный у более независимых 
студентов, позволяет полностью погрузиться в жизнь немцев, 
наслаждаясь достаточной автономией благодаря возможности 
обслуживать себя самостоятельно. Студенты располагают своей 
комнатой, а кухня, ванная и гостиная находятся в общем пользовании 
с хозяевами квартиры. В Берлине имеется множество разнообразных 
недорогих ресторанов! 

Студия С 18 лет 
Монтрё 

Наша студия, расположенная в центре города, оборудована 
полностью оснащенной кухней, ванной, телевизором и интернет-
подключением. Это идеальный выбор размещения для пар и студентов, 
предпочитающих независимость, спокойствие и повышенный уровень 
комфорта.

Отели и пансионы С 18 лет  
Монтрё / Лион / Берлин / Фрайбург 

Если вас интересует проживание в отеле любого уровня, свяжитесь 
с нами для получения более подробной информации. Мы можем 
порекомендовать вам отели или пансионы, расположенные в центре 
города и его окрестностях. 

Обучение без проживания 
Монтрё / Лион / Берлин / Фрайбург

В случае самостоятельного выбора жилья вы можете посещать 
занятия и участвовать во всех мероприятиях наравне с другими 
студентами. При этом вам нужно будет оплатить только сами занятия и 
мероприятия, в которых вы хотите принимать участие.



Изучая французский язык в Монтрё, 
можно насладиться великолепными 
видами и природой. Расположенная 
на берегу Женевского озера, у самого 
подножия Альп, эта жемчужина швей-
царской Ривьеры порадует вас почти 
средиземноморским климатом. 

Всё вокруг – от набережных, напоми-
нающих ботанический сад до глубин 
озера насыщенно-голубого цвета, от 
заснеженных вершин Альп до террас-
ных виноградников Лаво, занесённых 
в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, с разбросанными живописными 
деревушками – вносит свой вклад в 
гармоничную красоту этого чудесного 
места.

Этот город-курорт у озера с населением 
30 000 жителей имеет ю международную 
репутацию совсем неслучайно. В живом 
и динамичном Монтрё можно насладить-
ся культурными достопримечательностя-
ми, заняться искусством или спортом. 
Каждый год сюда съезжаются туристы 
и гости из разных стран для участия в 
интересных мероприятиях, благодаря 
которым жизнь в этой замечательной 
местности бурлит и расцветает яркими 
красками. В июле Монтрё живёт в ритме 
всемирно известного джазового фе-
стиваля Montreux Jazz Festival, а зимой 
город окутывает сказочная атмосфера 
рождественских рынков. Каждый сезон 
здесь поистине прекрасен и удивителен. 

 ШВЕЙЦАРИЯ

Монтрё 

Жемчужина швейцарской ривьеры
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Монтрё 

Жемчужина швейцарской ривьеры

Наша школа в Монтрё находится на главной улице, на берегу Женевского 
озера. Красивая набережная украшена экзотическими растениями, бла-
годаря которым это место является одним из самых популярных уголков 
франкоговорящей Швейцарии. В школу очень удобно добираться на авто-
бусе или поезде – остановки расположены всего в пяти минутах ходьбы.

Учебный центр оборудован комфортабельными и светлыми аудиториями, 
кафетерием с полностью оснащенной кухней, а также удобными терраса-
ми, где можно посидеть с друзьями и расслабиться. Количество студен-
тов, на которых рассчитано обучение в школе Alpadia Монтрё, позволяет 
нам уделять персональное внимание каждому ученику, с первого дня 
и в течение всего срока его пребывания у нас.

Благодаря многочисленным компьютерам, предназначенным для общего 
пользования и беспроводному интернету у вас всегда будет бесплатный 
доступ к сети. 

После занятий вы сможете посидеть на уютных террасах, расположенных 
на берегу Женевского озера в компании других студентов или побродить 
по магазинам. 

Школа

Минимальный возраст  16 лет

Кол-во студентов в классе 6/8-12

Интернет  бесплатно

Размер S

Год основания 2003

Адрес

Grand-Rue 42, 1820 Montreux, 

Switzerland (Швейцария)

Курсы

В группе / индивидуально

Подготовка к экзамену DELF/DALF / TCF

Программа подготовки к поступлению 

в ВУЗ и стажировка

Проживание

Принимающая семья

Студенческая квартира

Студия

Гостиница

Трансфер

Из аэропорта Женевы GVA 60 мин.

Основные факты
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ALPADIA МОНТРЁ

Досуг в Монтрё
Швейцарская Ривьера и Монтрё предлагают вам обширную досуговую 
программу, которая сможет удачно дополнить вашу учебную программу. С 
ранней весны до поздней осени, в дополнение к курсам французского языка 
в Монтрё, вы сможете практиковать различные виды спорта в горах и на 
воде: скалолазание, параглайдинг, парусный спорт, водные лыжи, сапсёр-
финг или горный велосипед. Ривьера - это настоящий рай для любителей 
активного отдыха. 

Стоит уделить время экскурсии в знаменитый Шильонский замок, водной 
прогулке по Женевскому озеру на одном из уникальных столетних парохо-
дов или просто прогулке по чудесным набережным, обрамленным экзотиче-
скими цветами и пальмами. С марта по сентябрь в регионе проходит дефиле 
фестивалей музыки, среди которых есть и знаменитые на весь мир Монтрё 
Джаз Фестиваль, Кюйи Джаз фестиваль и Палео Ньон. 

Зимой, всего в получасе езды от Монтрё, вы обнаружите одну из самых 
крупных горнолыжных зон в мире – Порт дю Солей (“Les Portes du Soleil”), 
которая предлагает широчайший спектр развлечений: катки, ледяные горки, 
походы на снегоступах, сотни километров трасс для катания и т.д. Нет места 
лучше для того, чтобы насладиться зимним периодом. А в самом Монтрё, 
в декабре, проходит крупнейшая в Швейцарии Рождественская ярмарка, 
которую обязательно стоит посетить. Когда бы вы не приехали, в Монтрё 
вам всегда будет чем занять себя. 

ЖЕНЕВСКОЕ 

ОЗЕРО

Данные карты © 2014 Google

100 м

➤

С

ALPADIA 
Монтрё

Даты и цены в швейцарских франках

Даты начала
От уровня выживания до профессионального владения, A1 > C1: курс начинается 
каждый понедельник 

Даты начала для студентов с нулевым уровнем, бронирование минимум за 2 недели: 
06.02.2017 / 03.04.2017 / 29.05.2017 / 03.07.2017 / 07.08.2017 / 02.10.2017 / 20.11.2017

Государственные праздники, уроки не переносятся (школа не работает): 
26.12.2016 - 06.01.2017 / 14.04 / 17.04 / 25.05 / 05.06 / 01.08 / 18.09 / 25.12.2017 - 05.01.2018

Групповые курсы Цена за неделю

Кол-во уроков 
в неделю – увн

СТАНДАРТ ИНТЕНСИВ ПРЕМИУМ КОМБИ 5 КОМБИ 10

20 увн 25 увн 30 увн 20+5 увн 20+10 увн 

1 неделя 425 535 745 1050 1425

2-3 недели 425 535 745 925 1425

4-7 недель 400 505 705 900 1400

8-11 недель 375 465 665 875 1375

12 недель* 4140 5220 7500 10140 16140

13-23 недели 345 435 625 845 1345

24 недели* 8160 10320 14880 20160 32160

25-35 недель 340 430 620 840 1340

36 недель* 12060 15300 22140 30060 48060

37+ недель 335 425 615 835 1335

*Общая стоимость. В мертвый сезон ко всем тарифам применяется скидка.

Индивидуальные курсы и онлайн-уроки Стоимость уроков 1 урок = 45 минут

1-4 урока 150 5-9 уроков 125 10+ уроков 100

Курс подготовки к экзамену DELF/DALF B1, B2 и C1  
Проводится в школе Alpadia Монтрё 

Кол-во уроков в неделю / увн 30 увн ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4 недели 2820 ¡ Проводится за 4 недели до даты экзамена.

+ Материал для курса 30 ¡ Стоимость экзамена не включена.

Даты начала: 20.02 / 24.04* / 22.05 / 23.10         *B1 и B2 только для детей

Экзамен – DELF/DALF 
Проводится в региональном экзаменационном центре.  
Дата окончания регистрации: см. www.delfdalf.ch

Уровни и цены: DELF B1 280 / B2 370, DALF C1 410, только обязательный экзамен
Даты:  DELF B1, B2 и DALF C1: 18.03 / 17.06 / 18.11.2017 // DELF B1 и B2 для детей: 

20.05.2017

Экзамен – TCF  
Проводится в школе Alpadia Монтрё. Дата окончания регистрации: минимум за 1 месяц 
до экзамена.

Уровни и цены: A1 >   C2 120, только обязательный экзамен.
   Даты: 23.02 / 30.03 / 25.05 / 29.06 / 28.09 / 26.10 / 30.11.2017

Программа подготовки к поступлению в университет 

Требования:   Для поступления в университет необходимо иметь аттестат зрелости и 
сертификат о сдаче экзамена TCF.

 Интенсив 25 + Подготовка к экзамену 30 в последний месяц
  Базовый уровень владения языком определяется с помощью онлайн-теста 

Alpadia во время регистрации
 Дата поступления в университет: Сентябрь 

Уровень Программа перед сдачей экзамена TCF Стоимость**

A1  Уровень выживания 10 месяцев 14000

A2  Предпороговый 8 месяцев 11200

B1  Пороговый 6 месяцев 9120

B2  Пороговый продвинутый 4 месяца 6880

C1  Профессиональное владение 2 месяца 3600

**Не включая стоимость подачи заявления в размере 500 шв. франков, пригласительного письма в размере 150 
шв. франков и экспресс-доставки DHL в размере 100 шв. франков

Французский язык и стажировка 
Требования:  Уровень B2 / С 18 лет / Минимальная длительность; 2 месяца
 Мин. 6 недель курса Стандарт 20 перед приемом на работу
 Начинается каждый понедельник / Регистрация мин. за 4 недели
Стоимость: Стоимость группового курса (как указано выше) + 550 шв. франков за 
предоставление рабочего места  

Проживание   Стоимость в неделю                   С воскресенья по субботу

Принимающая семья
Студенческая 

квартира
Студия

Только завтрак Завтрак + ужин

Одноместная комната 285 355 335 355

Двухместная комната 235 305 230 255*

Дополнительная ночь 
в одноместной комнате 50 60 60 65

Дополнительная ночь 
в двухместной комнате 40 50 40 45

*только для 2 человек, бронирующих совместный номер; стоимость указана для 1 человека
В мертвый сезон ко всем тарифам применяется скидка

Трансфер 
190 в одну сторону из аэропорта Женевы GVA

Дополнительная информация
Включено в стоимость: обучение, учебный материал, оценочный тест, сертификат 
Alpadia, программа мероприятий, карточка студента, размещение и налоги.

Сезонная скидка: – 10% от стоимости обучения и проживания 
¡  с воскресенья 23-го октября 2016 г. по субботу 28-го января 2017 г. 
¡  с воскресенья 22-го октября 2017 г. по субботу 27-го января 2018 г.

Регистрационный сбор: 110



Университет, искусство, история, 
творчество, гастрономия, современный 
танец... Лион - космополитичный город, 
отталкивающий ограничения. Основанная в 
43 г. до н.э., бывшая столица Галлии удачно 
расположена между Северной Европой 
и Средиземноморьем на оси Сона-Рона, 
неподалеку от Альп. 

Сегодня в Лион можно добраться из 
Парижа, Марселя и Женевы всего за два 
часа на французском скоростном поезде 
TGV. В Лионе имеется международный 
аэропорт, благодаря которому этот город 
может стать отличным отправным пунктом 
для знакомства с западной Европой.  
Что касается населения, то Лион – второй 
во Франции город по количеству жителей, 
но во многих других отношениях он 
поистине первый. В этом месте есть много 
всего интересного, включая культуру, 
впечатляющий выбор ресторанов – 
от бушонов (традиционных лионских 
ресторанов) до престижных заведений Поля 

Бокюза. В городе проживает и учится около 
100,000 студентов. Ночью город сияет, и вы 
запомните вечера, проведенные в Лионе,  
на всю жизнь. 

Его набережные и старые районы в 
пастельных оттенках – от площади 
Белькур до Тэрро, от площади Сен-Жан 
до Сен-Поль, от парка Тет д’Ор до района 
Круа Русс – напоминающие маленькие 
деревушки, располагают посетителей к 
покупкам в многочисленных магазинах, 
спокойным прогулкам и осмотру районов 
города. 

Откройте для себя этот прекрасный город, 
занесенный в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, знаменитый своими 
шелками, расшитыми золотом и серебром. 
Насладитесь уникальностью и позвольте 
себе затеряться в его энергичной суматохе. 
Курс французского языка в Лионе – это 
настоящее искушение для всех пяти чувств.

 ФРАНЦИЯ

Лион 

Город огней
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Лион 

Город огней

Наша школа расположена в самом сердце Лиона, с его насыщенной 
культурной и праздной жизнью. Великолепное здание XIX-го 
века, в котором находится школа, располагается на полуострове 
Presqu’île, на берегу Роны, недалеко от Соны. Занятия проводятся в 
просторных и светлых аудиториях с высокими потолками.

К вашим услугам бесплатный доступ в интернет через WiFi и 
несколько школьных компьютеров. 

От школы рукой подать до крупнейшей площади в Лионе, на 
которой сразу после занятий можно погрузиться в атмосферу 
многочисленных кафе и ресторанов, где собираются лионские 
студенты.

Совсем рядом от нашего учебного центра находится большая 
пешеходная зона с магазинами и бутиками. А если вы хотите 
посмотреть город, ближайшая станция метро и автобусная 
остановка находятся в 5 минутах от школы. 

Школа

Минимальный возраст  16 лет

Кол-во студентов в классе 6/8-12

Интернет  бесплатно

Размер S

Год основания 2006

Адрес

Quai Jules Courmont 6, 69002 Lyon, France 
(Франция)

Курсы

В группе / индивидуально

Подготовка к экзамену DELF/DALF / TCF

Программа подготовки к поступлению  
в ВУЗ и стажировка

Проживание

Принимающая семья

Студенческая квартира

Резиденция

Гостиница-резиденция**/*** / гостиница

Трансфер

Из аэропорта Лион-Сент-Экзюпери LYS 
30 мин.Аккредитации

Основные факты
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ALPADIA ЛИОН

Досуг в Лионе
В Лионе предлагается широкий выбор мероприятий, которыми можно 
заняться помимо изучения французского языка. Бутики, кинотеатры, 
выставки, концерты, спортивные центры, бары, рестораны, дискотеки 
– здесь невероятно много мест, куда можно отправиться с друзьями, 
погулять или повеселиться.

Благодаря двухтысячелетней истории Лион будет очень интересен для лю-
бителей древностей. Ну а ценители хорошей кухни будут просто поражены 
вкусом и качеством подаваемых здесь блюд, ведь Лион по праву считается 
гастрономической столицей Франции, известной своими ресторанами-бу-
шонами. Если вам захочется глотнуть свежего воздуха, отправляйтесь в 
чудеснейший парк Тет д’Ор в центре города. За городом можно насладиться 
прогулкой по окрестностям замечательной реки Роны, покататься на вело-
сипеде или продегустировать вина из лучших сортов винограда божоле.

В течение всего года местные жители и туристы принимают участие в 
крупных мероприятиях, посвященных культуре и искусству, включая знаме-
нитый Фестиваль огней, музыкальные фестивали Nuits Sonores или Nuits de 
Fourvière, фестивали танцев и современного искусства, посещают джаз-ба-
ры, уличные шоу и дискотеки на баржах. Если этого вам будет недоста-
точно, вы в любой момент сможете отправиться в Женеву, Париж или на 
французскую ривьеру и насладиться фантастическими экскурсиями!
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ALPADIA 
Лион

Данные карты © 2014 Google

Даты и цены в € / ЕВРО

Даты начала
От уровня выживания до профессионального владения, A1 > C1: курс начинается 
каждый понедельник

Даты начала для студентов с нулевым уровнем, бронирование минимум за 2 недели: 
27.02.2017 / 15.05.2017 / 03.07.2017 / 31.07.2017 / 04.09.2017 / 30.10.2017

Государственные праздники, уроки не переносятся (школа не работает): 
26.12.2016 - 06.01.2017 / 17.04 / 01.05 / 08.05 / 25.05 / 05.06 / 14.07 / 15.08 / 01.11 / 
25.12.2017 - 05.01.2018

Групповые курсы

Кол-во уроков 
в неделю – увн

СТАНДАРТ ИНТЕНСИВ ПРЕМИУМ КОМБИ 5 КОМБИ 10

20 увн 25 увн 30 увн 20+5 увн 20+10 увн

1 неделя 225 280 340 630 1015

2-3 недели 225 280 340 620 1015

4-7 недель 215 270 330 610 1005

8-11 недель 195 250 310 590 985

12 недель* 2220 2880 3600 6960 11700

13-23 недели 185 240 300 580 975

24 недели* 4320 5640 7080 13800 23280

25-35 недель 180 235 295 575 970

36 недель* 6300 8280 10440 20520 34740

37+ недель 175 230 290 570 965

*Общая стоимость. В мертвый сезон ко всем тарифам применяется скидка.

Индивидуальные курсы и онлайн-уроки Стоимость уроков 1 урок = 45 минут

1-4 урока 85 5-9 уроков 81 10+ уроков 79
 
Курс подготовки к экзамену DELF/DALF B1, B2 и C1  
Проводится в школе Alpadia Лион 

Кол-во уроков в неделю / увн 30 увн ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4 недели 1280 ¡ Проводится за 4 недели до даты экзамена.

+ Материал для курса 25 ¡ Стоимость экзамена не включена.

Экзамен – DELF/DALF 
Проводится в региональном экзаменационном центре.  
Дата окончания регистрации: см. www.ilcf.net

Уровни и цены: DELF B1 116 / B2 120, DALF C1 145, только обязательный экзамен
Даты: DELF B1 и B2: 26.01 / 16.03 / 18.05 / 15.06 / 20.07 / 24.08 / 19.10* / 14.12.2017  
DALF C1: 27.01 / 17.03 / 19.05 / 16.06 / 21.07 / 25.08 / 20.10* / 15.12.2017

Экзамен – TCF  
Проводится в школе Alpadia Лион. Дата окончания регистрации: минимум за 1 месяц до 
экзамена.

Уровни и цены: A1-C2: 65, только обязательный экзамен.
Даты:  23.02 / 30.03 / 30.05 / 29.06 / 27.07 / 28.09 / 26.10 / 23.11.2017

Программа подготовки к поступлению в университет 

Требования:  Аттестат зрелости, соответствующий французскому документу BAC
 Для поступления в университет необходимо иметь сертификат TCF
 Интенсив 25 + Подготовка к экзамену 30 в последний месяц
  Базовый уровень владения языком определяется с помощью онлайн-теста 

Alpadia во время регистрации  
Дата поступления в университет: Сентябрь 

Уровень Программа перед сдачей экзамена TCF Стоимость**

A1 Уровень выживания 10 месяцев 7200

A2  Предпороговый 8 месяцев 5760

B1  Пороговый 6 месяцев 4320

B2  Пороговый продвинутый 4 месяца 3200

C1  Профессиональное владение 2 месяца 1920

**Не включая стоимость подачи заявления в размере 500 евро, пригласительного письма в размере 110 евро и 
экспресс-доставки DHL в размере 70 евро

Французский язык и стажировка 

Требования:   Уровень В2 / с 18 лет / обучение мин. 6 недель перед предоставлением 
рабочего места

 Стажировка длится максимум 2 месяца 
 Начинается каждый понедельник / регистрация мин. за 4 недели
Стоимость: Обучение (как указано выше) + € 550 за предоставление места стажировки

Проживание Стоимость в неделю С воскресенья по субботу 

Принимающая семья
Студенческая 

квартира

1) Гостиница- 
резиденция**

1) Гостиница- 
резиденция***

 2) Резиденция 
стоимость в месяц

Только 
завтрак

Завтрак 
+ ужин

без питания без питания без питания без питания

Одноместная 
комната 205 255 235 350 590 720

Двухместная 
комната 165 215 165 - -

Пребывание мин. 
1 месяц, 

продлевается 
каждый месяц. 

Дополнительная 
ночь в одноместной 
комнате

35 45 40 50 90

Дополнительная 
ночь в двухместной 
комнате

30 40 30 - -

В мертвый сезон ко всем тарифам применяется скидка. 
1) Без учета местного налога на туристов € 1,10 в день  
2) Депозит €450 и комиссия за уборку после убытия (€35 в час) 

Трансфер 
110 в одну сторону из аэропорта Лион-Сент-Экзюпери LYS

Дополнительная информация
Включено в стоимость: обучение, учебный материал, оценочный тест, сертификат 
Alpadia, программа мероприятий, карточка студента, размещение и налоги.

Сезонная скидка: – 10% от стоимости обучения и проживания 
¡  с воскресенья 23-го октября 2016 г. по субботу 28-го января 2017 г. 
¡  с воскресенья 22-го октября 2017 г. по субботу 27-го января 2018 г.

Регистрационный сбор: 75



 ГЕРМАНИЯ

Берлин 
Столица авангарда



Изучайте немецкий в Берлине, открывая 
для себя город с уникальной душой и 
смелой архитектурой, в котором вас 
ждут лучшие культурные события и 
грандиозные развлечения! В Берлине с 
его многочисленными парками, лесами 
и озерами, где авангардные стеклянные 
небоскребы расположены бок о бок с 
историческими зданиями и большими 
зелеными районами, занимающими 
треть города, можно найти много мест 
для отдыха и прогулок. 

Но истинное богатство Берлина 
заключается в смешении культурного 
многообразия Востока и Запада, 
порождающем творческое пламя, 
которое разгорается все ярче и ярче. 

Неудивительно, что он стал одним из 
самых продвинутых городов Европы 

с мощной культурной динамикой. 
Берлин вмещает 165 музеев, 300 
художественных галерей, 150 театров 
– настоящий колейдоскоп культурной 
жизни! Центр города

полон исторических памятников, 
включая остатки берлинской стены, 
разделявшей Берлин на две части на 
протяжении 28 лет, а также Рейхстаг

с его полупрозрачным куполом, 
Бранденбургские ворота и Чекпойнт 
Чарли. Если вас больше привлекает 
шоппинг - бесчисленные магазины ждут 
вас на Кудамм и Фридрихштрассе. 

И вдобавок, это одна из самых 
недорогих столиц Европы! 
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Берлин 

Столица авангарда

Наша языковая школа, расположенная в районе Шёнеберг, в 
непосредственной близости от главных достопримечательностей 
столицы – это прекрасная возможность посещать занятия по 
немецкому языку в одном из красивейших районов города. На 
оживленных улицах этого центрального района, до которого можно 
легко добраться на общественном транспорте, находится много 
кафе, баров и ресторанов. Наша школа расположена в двух шагах от 
станции метро и автобусной остановки. 

Помимо просторных и светлых аудиторий, оснащенных по 
последнему слову техники, наша школа вмещает в себя конференц-
зал и интернет кафе с зоной отдыха, где можно приобрести напитки 
и где студенты могут общаться на переменах в неформальной 
обстановке. 

Школа

Минимальный возраст  16 лет

Кол-во студентов в классе 8/12-14

Интернет  бесплатно

Размер L

Год основания 1986

Адрес

Hauptstraße 23/24, 10827 Berlin, Germany 
(Германия)

Курсы

В группе / индивидуально

Подготовка к экзамену Goethe-Zertifikat
 TELC Deutsch / TestDaF

Программа подготовки к поступлению  
в ВУЗ и стажировка

Проживание

Принимающая семья

Резиденция

Съемная комната с самообслуживанием

Гостиница 

Студенческая квартира

Трансфер

Из аэропорта  
Берлин-Шёнефельд SXF  30 мин.

Из аэропорта Берлин-Тегель TXL  30 мин.

Аккредитации

Основные факты
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ALPADIA БЕРЛИН

Досуг в Берлине
Во время изучения немецкого языка в школе Alpadia в Берлине вы сможете 
насладиться жизнью яркой и динамичной столицы Германии с богатой 
историей. Один из самых многонациональных городов, Берлин поразит вас 
своим многообразием, смелостью и экстравагантностью. 

Каждую неделю школа предлагает своим студентам широкий выбор 
мероприятий и экскурсий для знакомства с этим многогранным городом, 
включая посещение музеев и выставок, поездки с гидом по городу, вечера 
в пивных ресторанчиках, просмотр кино в открытых кинотеатрах в районе 
Кройцберга или встречи («штаммтиш») в ресторанах Шёнеберга. Любители 
спорта смогут отправиться на велосипеде в район Ванзе и познакомиться с 
окрестностями Берлина. В конце недели проводятся экскурсии в Дрезден и 
дворцово-парковый комплекс Цвингер, а также в Потсдам и замок Сан-Су-
си, в которые просто нельзя не влюбиться. 

В течение всего пребывания в нашей школе вы сможете хорошо озна-
комиться со столицей Германии. Ценители архитектуры будут очарованы 
удивительным сочетанием современных зданий и исторических памятников, 
а любители истории непременно получат удовольствие от посещения бес-
численных музеев города. Что касается творческих личностей, то их просто 
поразит выбор достопримечательностей, посвященных культуре и искусству. 
Помимо всего этого вы сможете насладиться покоем и тишиной парков и 
садов Берлина, которые идеально подходят для отдыха и занятий спортом, и 
ощутить, насколько исключительна жизнь в этом чудесном городе. 

Ну а те, кто любит ночные развлечения, смогут убедиться на личном опыте 
в том, что Берлин не зря считается сосредоточением ночной жизни Европы. 
В столице Германии, где сочетаются различные стили и атмосферы, ночная 
жизнь просто кипит от обилия баров, кафе, ресторанов и ночных клубов.
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ALPADIA 
Берлин

Данные карты © 2014 Google

Даты и цены в € / ЕВРО
Даты начала

От уровня выживания до профессионального владения, A1 > C1: курс начинается 
каждый понедельник 

Даты начала для студентов с нулевым уровнем, бронирование минимум за 2 недели:
09.01 / 06.02 / 06.03 / 03.04 / 02.05 / 06.06 / 03.07 / 17.07 / 07.08 / 04.09 / 02.10 / 06.11 / 
04.12.2017  
Государственные праздники, уроки не переносятся (школа не работает): 
26.12.2016 - 06.01.2017 / 14.04 / 17.04 / 01.05 / 25.05 / 05.06 / 03.10 / 31.10 / 
25.12.2017 - 05.01.2018

Курс 30+ Стандарт 20: 26.06-18.08.17

Групповые курсы

Кол-во уроков 
в неделю – увн

СТАНДАРТ
30+ СТАНДАРТ 

ИНТЕНСИВ ПРЕМИУМ КОМБИ 5 КОМБИ 10

20 увн 25 увн 30 увн 20+5 увн 20+10 увн

1 неделя 150 205 250 365 550

2-3 недели 150 205 250 350 550

4-7 недель 140 195 240 340 540

8-11 недель 130 185 230 330 530

12 недель* 1440 2100 2640 3840 6240

13-23 недели 120 175 220 320 520

24 недели* 2760 4080 5040 7560 12360

25-35 недель 115 170 210 315 515

36 недель* 3960 5940 7200 11160 18360

37+ недель 110 165 200 310 510
*Общая стоимость. В разгар сезона ко всем тарифам добавляется надбавка.В случае бронирования мин. за 
12 недель предоставляется скидка в размере €150

Индивидуальные курсы и онлайн-уроки Стоимость уроков 1 урок = 45 минут 

1-4 урока 45 5-9 уроков 43 10+ уроков 40
 

Курс подготовки к экзамену GOETHE B2-C1 и TELC B1, B2 и C1, TestDaF  
Проводится в школе Alpadia Берлин 

Кол-во уроков в неделю / увн 30 увн ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4 недели 1060
¡  Проводится за 4-5 недель до даты 

экзамена.
+ Материал для курса 25 ¡ Стоимость экзамена не включена.

 
Экзамен – GOETHE ZERTIFIKAT   

Проводится в региональном экзаменационном центре.
Уровни и цены: B2 215 / C1 250 // Даты: B2, C1: 26-27.01 / 27-28.02 / 30-31.03 / 
27-28.04 / 26-27.05 / 22-23.06 / 27-28.07 / 23-24.08 / 21-22.09 / 18-19.10 / 16-17.11 / 
14-15.12.2017

Экзамен – TELC Deutsch и TestDaF  Проводится в школе Alpadia Берлин 
 Уровни TELC и цены: B1 100 / B2 110 / C1 150 // Даты проведения TELC: B1, B2, C1:  
 02-03.02 / 23-24.02 / 30-31.03 / 27-28.04 / 26.05 (B1 & B2) 29.05 (C1) / 22-23.06  
 27-28.07 / 17-18.08 / 21-22.09 / 12-13.10 / 16-17.11 / 14-15.12.2017

Уровни TestDaF и цены: B2 и C1 175 // Даты: 14.02 / 26.04 / 14.06 / 19.07 / 20.09 / 16.11.2017

Программа подготовки к поступлению в университет 

Требования – прямое поступление Требования – курс Studienkolleg

Аттестат о среднем образовании, соответствую-
щий немецкому документу Abitur

Если ваш аттестат о среднем образовании не является 
эквивалентом немецкого документа Abitur, вам 
необходимо пройти годичную программу Studienkolleg

Интенсив 25 + Подготовка к экзамену 30 в 
последний месяц

Минимально допустимый уровень: B2

Для поступления в университет требуется 
сертификат TestDaF C1 или TELC Hochschule C1

Интенсив 25 + Подготовка к экзамену Studienkolleg в 
последний месяц

Уровень
Программа, предшествующая экзамену TestDaF* 

/ курсу Studienkolleg**
Стоимость***

A1 Уровень выживания 10 месяцев 6600

A2  Предпороговый 8 месяцев 5440

B1  Пороговый 6 месяцев 4080

Базовый уровень владения языком определяется с помощью онлайн-теста Alpadia во время регистрации
*Прямое поступление: Сдача экзамена TestDaF/TELC в апреле. Занятия в университетах начинаются в октябре (для некоторых областей 
специализации учебный год может начинаться в марте/апреле) ** Начало занятий на курсе Studienkolleg: Сентябрь (вступительный 
экзамен – в мае/июне) или февраль (вступительный экзамен – в декабре/январе) *** Без учета процесса подачи заявления в размере 500 
евро, сбора за оформление приглашения в размере 110 евро, а также сбора за экспресс-доставку DHL в размере 70 евро

Немецкий язык и стажировка 
Требования:  Уровень B2 / С 18 лет / Максимальная длительность стажировки: 3 месяца
 Мин. 6 недель курса Стандарт 20 перед приемом на работу
 Начинается каждый понедельник / Регистрация мин. за 4 недели

Стоимость: Обучение (как указано выше) + € 550 за предоставление места стажировки 

Проживание Стоимость в неделю С воскресенья по субботу

Принимающая семья Общая квартира
Резиденция 

Студенческая 
квартира

Длительность

Только 
завтраки 

Одно-
местная 
комната

Завтрак + 
ужин 

Одно-
местная 
комната

Только 
завтраки 

Двух-
местная 
комната*

Завтрак + 
ужин 
Двух-

местная 
комната*

без 
питания 
Одно-

местная 
комната

без 
питания 
Двух-

местная 
комната*

без 
питания 
Одно-

местная 
комната

без 
питания 
Двух-

местная 
комната*

1 неделя 225 310 165 240 195 150 305 240

2-3 недели 215 300 155 230 185 145 305 240

4-7 недель 210 295 150 220 185 140 305 240

8+ недель 205 290 145 210 180 135 305 240

дополнительная 
ночь 40 55 30 45 35 33 65 55

*только для 2 человек, бронирующих совместный номер; стоимость указана за человека / В разгар сезона 
ко всем тарифам добавляется надбавка

Трансфер 
75 в одну сторону из аэропортов Берлин-Шёнефельд SXF и Берлин-Тегель TXL

Дополнительная информация
Включено в стоимость: обучение, учебный материал, оценочный тест, сертификат 
Alpadia, программа мероприятий, карточка студента, размещение и налоги.
Сезонная надбавка: +10% к стоимости обучения и проживания 
¡ с воскресенья 25-го июня до субботы 26-го августа 2017 г. (обучение и проживание)
Регистрационный сбор: 75



 ГЕРМАНИЯ

Фрайбург 

Столица Черного леса



Фрайбург, расположенный в регионе 
Баден-Вюртемберг, недалеко от границ 
Германии со Швейцарией и Францией, 
является многонациональным городом 
с южным шармом. Его жители в 
течение долгих лет поддерживают 
устойчивое развитие и предпочитают 
гулять пешком и кататься на 
велосипеде по живописным аллеям 
и улицам городского центра. 
Современный и дерзкий, Фрайбург 
всегда приветствует инновационные 
идеи, а его местоположение в 
экономическом «сердце» динамичного 
региона только усиливает такую 
широту взглядов. 

Провозглашенный столицей Черного 
леса, этот город завораживает 
чудесными горными пейзажами и 

буйной растительностью баденских 
виноградников. Именно благодаря 
своей исключительной природе 
Фрайбург является одним из 
самых зеленых городов Европы, 
а также первопроходцем в сфере 
применения солнечной энергии и 
ресурсосберегающей архитектуры. 

Изучайте немецкий во Фрайбурге, 
получая массу разнообразных 
впечатлений в этом привлекательном 
университетском городе, который 
считается самым теплым в Германии. 
Прогуляйтесь вдоль пешеходных улиц 
его исторического центра, побалуйте 
себя вкусным кофе с пирожными на 
террасе местного кафе и закружитесь в 
водовороте музыкальных и культурных 
событий этого чудесного города!
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Фрайбург

Столица Черного леса

Наша школа во Фрайбурге была основана в 1972 году и располага-
ется в центре города, в элегантном здании неоклассического стиля. 
Местная многонациональная атмосфера хорошо мотивирует и спо-
собствует достижению быстрых результатов в изучении немецкого 
языка.

В учебном центре предусмотрены комфортные аудитории, комната 
для самостоятельных занятий, кафетерий и компьютерный класс с 
установленными программами для изучения языка и интернет-под-
ключением. Летом можно также посидеть на большой солнечной 
террасе и насладиться общением с другими студентами, обучающи-
мися в школе. 

После занятий вы сможете уделить время знакомству с городом. 
Рядом со школой располагается университет, многочисленные мага-
зины исторического центра и великолепный готический кафедраль-
ный Собор. А если вы не прочь покататься на велосипеде, в вашем 
распоряжении городские велосипедные дорожки общей протяжен-
ностью 400 километров.

Школа

Минимальный возраст  16 лет

Кол-во студентов в классе 8-14

Интернет  бесплатно

Размер М

Год основания 1972

Адрес

Werthmannstrasse 18, 

79098 Freiburg, Germany (Германия)

Курсы

В группе / индивидуально

Подготовка к экзамену TELC Deutsch / 
TestDaF 

Программа подготовки к поступлению  
в ВУЗ и стажировка

Проживание

Принимающая семья

Резиденция

Студенческая квартира

Гостиница

Трансфер

Из Евроаэропорта Базеля EAP/BSL 55 мин.

Из аэропорта Цюриха ZRH  2 ч

Из аэропорта Франкфурта FRA  2 ч

Аккредитации

Основные факты
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ALPADIA ФРАЙБУРГ

Досуг во Фрайбурге
Поездка в Германию для изучения языка – это прекрасная возможность 
открыть для себя молодежный и динамичный университетский город 
Фрайбург. Ощутите на себе очарование его исторического центра с уют-
ными кафе и ресторанами, многоцветными и шумными рынками. В нем 
очень много маленьких, но красивых площадей, на которых проводятся 
различные мероприятия и фестивали в течение всего года. Атмосфера в 
городе довольно спокойная и способствует расслабленному времяпре-
провождению и знакомству с дружелюбными жителями Фрайбурга. 

В школе спланирована программа мероприятий на каждую неделю, 
принимая участие в которой вы сможете ознакомиться с городом, ката-
ясь на велосипеде, посмотреть фильмы вместе со студентами из разных 
стран, сходить на «Штаммтиш» – встречу преподавателей и студентов, и 
поучаствовать в дружеских вечерних посиделках, где можно пообщать-
ся на немецком языке! Обязательно поезжайте на экскурсии, которые 
проводятся сотрудниками школы, и побывайте в Цюрихе и Страсбурге, 
расположенных по соседству с Фрайбургом в Швейцарии и Франции.

В выходные дни Фрайбург преображается и оживает. Многочисленные 
студенты наполняют бары и парки. Приехав во Фрайбург вы окунётесь в 
эту живую атмосферу, несущую ощущение праздника! 

100 м

➤

С

ALPADIA 
Фрайбург

Данные карты © 2014 Google

Даты и цены в € / ЕВРО

Даты начала
От уровня выживания до профессионального владения, A1 > C1: курс начинается 
каждый понедельник

Даты начала для студентов с нулевым уровнем, бронирование минимум за 2 недели: 
20.02.2017 / 18.04.2017 / 15.05.2017 / 12.06.2017 / 14.08.2017 / 11.09.2017 / 09.10.2017 / 20.11.2017

Государственные праздники, уроки не переносятся(школа не работает): 
26.12.2016 - 06.01.2017 / 14.04 / 17.04 / 01.05 / 25.05 / 05.06 / 15.06 / 03.10 / 31.10 / 01.11 / 
25.12.2017 - 05.01.2018

Групповые курсы

Кол-во уроков 
в неделю – увн

СТАНДАРТ ИНТЕНСИВ ПРЕМИУМ КОМБИ 5 КОМБИ 10

20 увн 25 увн 30 увн 20+5 увн 20+10 увн
1 неделя 150 205 250 365 550
2-3 недели 150 205 250 350 550
4-7 недель 140 195 240 340 540
8-11 недель 130 185 230 330 530
12 недель* 1440 2100 2640 3840 6240
13-23 недели 120 175 220 320 520
24 недели* 2760 4080 5040 7560 12360
25-35 недель 115 170 210 315 515
36 недель* 3960 5940 7200 11160 18360
37+ недель 110 165 200 310 510

*Общая стоимость. В разгар сезона ко всем тарифам добавляется надбавка.

Индивидуальные курсы и онлайн-уроки Стоимость уроков 1 урок = 45 минут

1-4 урока 45 5-9 уроков 43 10+ уроков 40

Курс подготовки к экзамену TELC, TestDaF Проводится в школе Alpadia Фрайбург 

Кол-во уроков в неделю / увн 30 увн ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4 недели 1060
¡  Проводится за 4 недели до даты 

экзамена.

+ Материал для курса 25 ¡ Стоимость экзамена не включена.

Экзамен – TELC Deutsch и TestDaF  Проводится в школе Alpadia Фрайбург 
 Уровни TELC и цены: B1 100 / B2 110 / C1 150 // Даты проведения TELC: B1, B2, C1: 02- 
 03.02 / 23-24.02 / 30-31.03 / 27-28.04 / 01-02.06 / 22-23.06 / 27-28.07 / 24-25.08 / 21-22.09 /  
 12-13.10 / 16-17.11 / 14-15.12.2017 

Уровни TestDaF и цены: B2 и C1 175 / Даты: 14.02 / 26.04 / 14.06 / 19.07 / 20.09 / 16.11.2017

Программа подготовки к поступлению в университет 

Требования – прямое поступление Требования – курс Studienkolleg

Аттестат о среднем образовании, соответствующий 
немецкому документу Abitur

Если ваш аттестат о среднем образовании не является 
эквивалентом немецкого документа Abitur, вам необходимо 
пройти годичную программу Studienkolleg

Интенсив 25 + Подготовка к экзамену 30 в 
последний месяц

Минимально допустимый уровень: B2

Для поступления в университет требуется 
сертификат TestDaF C1 или TELC Hochschule C1

Интенсив 25 + Подготовка к экзамену 30 в последний 
месяц

Уровень
Программа, предшествующая экзамену TestDaF* / 

курсу Studienkolleg**
Стоимость***

A1  Уровень выживания 10 месяцев 6600

A2  Предпороговый 8 месяцев 5440

B1  Пороговый 6 месяцев 4080

Базовый уровень владения языком определяется с помощью онлайн-теста Alpadia во время регистрации 

*Прямое поступление: Сдача экзамена TestDaF/TELC в апреле. Занятия в университетах начинаются в октябре (для некоторых областей 
специализации учебный год может начинаться в марте/апреле)
** Начало занятий на курсе Studienkolleg: Сентябрь (вступительный экзамен – в мае/июне) или февраль (вступительный экзамен – в декабре/январе)
*** Без учета процесса подачи заявления в размере 500 евро, сбора за оформление приглашения в размере 110 евро, а также сбора за экспресс-
доставку DHL в размере 70 евро

Немецкий язык и стажировка 

Требования:  Уровень В2 / с 18 лет / обучение мин. 6 недель перед предоставлением рабочего места

  Стажировка длится 3 месяца максимум / начинается каждый понедельник / регистрация мин. за 4 недели

Стоимость: Обучение (как указано выше) + € 450 за предоставление места стажировки

 
Проживание Стоимость в неделю С воскресенья по субботу

Принимающая семья Студенческая квартира Резиденция

Длительность

Только 
завтрак 
Одно-

местная 
комната

Завтрак 
+ ужин 
Одно-

местная 
комната

Только 
завтрак 
Двух-

местная 
комната

Завтрак 
+ ужин 
Двух-

местная 
комната

Одноместная 
комната

Двухместная 
комната

Одноместная 
комната

1 неделя 220 260 195 235 180 120 205

2-3 недели 205 245 185 225 170 110 195

4-7 недель 190 230 170 210 170 110 195

8-11 недель 175 215 155 195 170 110 195

12 недель* 2040 2520 1800 2280 2040 1320 2340

13-23 недели 170 210 150 190 170 110 195

24 недели* 3960 4920 3480 4440 4080 2640 4680

25-35 недель 165 205 145 185 170 110 195

36 недель* 5760 7200 5040 6480 6120 3960 7020

37+ недель 160 200 140 180 170 110 195

дополнительная 
ночь

40 45 35 40 50 30 50

В разгар сезона ко всем тарифам добавляется надбавка.

Трансфер 
65 в одну сторону из Евроаэропорта Базеля-Мюлуза EAP/BSL/MUL
125 в одну сторону из аэропорта Цюриха ZRH / 160 в одну сторону из аэропорта Франкфурта FRA

Дополнительная информация
Включено в стоимость: обучение, учебный материал, оценочный тест, сертификат Alpadia, 
программа мероприятий, карточка студента, размещение и налоги.

Сезонная надбавка: +10% к стоимости обучения и проживания
¡  с воскресенья 25-го июня до субботы 26-го августа 2017 г. (обучение и проживание)

Регистрационный сбор: 75
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Новые места – 
новые друзья



Условия и положения Швейцария, Франция и Германия

1. Регистрация и подтверждение 
Все регистрационные данные, полученные компанией Alpadia 
Language Schools S.A. («Alpadia») по обычной или электронной 
почте, по факсу или телефону, а также во время онлайн-ре-
гистрации, будут считаться действительными. Регистрация 
подтверждается в течение максимум 10 рабочих дней после 
получения действительных регистрационных данных. Контракт 
будет считаться заключенным после того, как Alpadia подтвердит 
регистрацию, и с того момента будет иметь юридическую силу. 
Если зарегистрированное лицо является совершеннолетним, 
то оно лично будет партнером Alpadia по контракту. Если 
зарегистрированное лицо не является совершеннолетним, то 
партнером Alpadia по контракту будет его законный представи-
тель. В этом случае законный представитель должен подписать 
контракт и указать свой точный адрес. Лицо, зарегистрирован-
ное для прохождения языкового курса по контракту, является 
участником, именуемым таким образом в дальнейшем. Лицо, 
подписавшее контракт (лично или через законного представи-
теля, если оно является несовершеннолетним), в дальнейшем 
будет именоваться партнером по контракту.

2. Информация, предоставленная во время регистрации 
Партнер по контракту открыто заявляет, что информация, пре-
доставленная во время регистрации для прохождения языкового 
курса, является верной и точной. Любые неточности или упуще-
ния могут привести к незамедлительному исключению студента 
из школы (например, если студент с нулевым знанием языка 
переоценит свои языковые способности, чтобы начать обучение 
позже официальной даты начала курса для студентов с нулевым 
уровнем). В этом случае стоимость курса не возмещается ни 
полностью, ни частично. Во время регистрации все участники 
обязаны пройти языковой онлайн-тест  до подтверждения брони. 
Alpadia оставляет за собой право на отмену бронирования в 
случае, если участник не пройдет обязательный тест. 

3. Регистрационный сбор 
Alpadia взимает следующую комиссию за каждую регистрацию: 
110 шв. франков / 75 евро. Данная комиссия возмещению не 
подлежит.

В случае поздней регистрации, менее чем за две недели до 
начала языкового курса с участников взимается дополнительная 
комиссия в размере 50 шв. франков / 35 евро за срочность 
обработки их данных.

4. Комиссия за изменение контракта 
В случае, если участник пожелает изменить тип курса или 
проживания после того, как Alpadia подтвердит его регистрацию, 
то с него взимается комиссия за изменение контракта в размере 
80 шв. франков / 55 евро, которую необходимо оплатить после 
подачи заявки на изменение. Если участник примет решение 
продлить свое обучение на курсе в том же самом центре, то с 
него не взимается никакой дополнительной комиссии.

5. Условия оплаты 
Комиссию необходимо оплатить сразу после подтверждения 
регистрации следующим образом:

•  депозит в размере 250 шв. франков / 170 евро

•  регистрационный сбор в размере 110 шв. франков / 75 
евро (не включен в стоимость языкового курса).

•   оплата страховки от невыезда и/или медицинской стра-
ховки (в случае оформления страховки).

•   В случае оплаты по банковской карте со счета участника 
списываются все расходы за совершение транзакций.

•   В случае бронирования в течение 2 недель до начала 
курса, во время регистрации необходимо оплатить 
полную стоимость. Общую сумму необходимо оплатить по 
банковской карте.  

Общая сумма комиссии должна быть оплачена как минимум за 4 
недели до начала языкового курса. Ни обучение, ни проживание 
не считаются оплаченными до тех пор, пока на счет, указанный 
Alpadia, не поступит соответствующая сумма после подтвержде-
ния регистрации.

6. Период оплаты 
При несоблюдении периода оплаты, указанного Alpadia при 
подтверждении регистрации, партнер по контракту понесет 
соответствующую ответственность. При таких обстоятельствах 
Alpadia имеет право отказать в предоставлении обучения на 
курсе. Alpadia не будет принимать никаких претензий.

7. Доказательство оплаты 
Alpadia может запросить у участников документ, доказывающий 
полную оплату стоимости обучения и проживания либо до, либо 
после начала языкового курса. Невыполнение данной просьбы 
может привести к отказу в предоставлении обучения и жилья. 
В случае поздней регистрации Alpadia запросит доказательство 
оплаты перед отправкой документов, необходимых для прибытия.

8.  Языковой курс + программа стажировки 
Участники должны зарегистрироваться как минимум за 4 
недели до начала обучения, отправив также свое резюме 
и сопроводительное письмо на французском, английском 
или немецком языке. Без этих документов подтверждение 
регистрации невозможно. В услуги по предоставлению места 
стажировки входит подтверждение возможности стажировки в 
течение 10 дней. Мы не гарантируем стажировку в определенной 
сфере. После вашего прибытия на место мы организуем для вас 
собеседование с представителем компании. Если он откажет 
вам, мы организуем еще одно собеседование с представителем 
другой компании. Если данная компания примет участника 
на стажировку, он должен согласиться с предложенной ему 
должностью. Если участник откажется от стажировки без явной 
на то причины (по словам сотрудников Alpadia), то его расходы 
возмещены не будут. 

9.  Программа подготовки к поступлению в университет 
Чтобы получить пользу от языкового курса и программы 
подготовки к поступлению в университет, кандидат в момент 
регистрации должен продемонстрировать свою способность к 
выполнению выбранной программы обучения. При определении 
языкового уровня кандидата во внимание будут приниматься 
только результаты языкового теста Alpadia. Согласно предложен-
ной программе, кандидат должен выполнить требования Alpadia, 
которые были или не были указаны в рекламных материалах. В 
случае невыполнения данных требований кандидат не сможет 
пройти программу Alpadia для подготовки к поступлению в уни-
верситет, т.к. Alpadia не сможет обработать его заявку. Возврат 
денежных средств не осуществляется. Если необходимо наличие 
визы, участник обязан ее получить самостоятельно – Alpadia 
может только оказать некоторое содействие. В случае отказа в 
предоставлении визы, Alpadia не несет никакой ответственности 
и не возмещает денежные средства. Мы проводим программу 
подготовки к поступлению в университет в партнерстве со 
школами и университетами. В случае невыполнения условий, 
предъявляемых к нашим партнерам, Alpadia не несет ответствен-
ности за какой-либо ущерб или финансовые потери. 

10. Отмена до начала курса 
Партнер по контракту может разорвать контракт в письменной 
форме в любое время до начала языкового курса. В этом случае 
Alpadia имеет право потребовать оплату соответствующей 
компенсации, сумма которой зависит от периода времени между 
датой получения Alpadia информации об отмене и датой начала 
курса. В соответствии с данным принципом, сумма компенсации 
рассчитывается следующим образом:

•  56 дней или более до первого дня языкового курса: 
10% от общей стоимости, указанной в счете на оплату

•  От 55 до 30 дней или более до первого дня языкового 
курса: 20% от общей стоимости, указанной в счете на 
оплату

•  От 29 до 22 дней или более до первого дня языкового 
курса: 30% от общей стоимости, указанной в счете на 
оплату

•  От 21 до 15 дней или более до первого дня языкового 
курса: 50% от общей стоимости, указанной в счете на 
оплату

•  14 дней до первого дня языкового курса: 100% от 
общей стоимости, указанной в счете на оплату

•  Невозможность обучения на курсе или его отмена по-
сле вышеуказанных сроков: 100% от общей стоимости, 
указанной в счете на оплату

Комиссия за регистрация в размере 110 шв. франков / 75 евро 
и расходы на страховку будут по-прежнему подлежать оплате. 
Сумма отмены должна быть получена как минимум за 10 дней 
после получения счета на оплату компенсации. Если участнику 
будет отказано в предоставлении визы, и он сможет предоста-
вить документ об отказе, выданный швейцарским/немецким/
французским посольством, то Alpadia возместит ему выплачен-
ные денежные средства в полном размере за вычетом админи-
стративной комиссии в размере 150 шв. франков / 100 евро и 
банковских расходов в размере 60 шв. франков / 40 евро.

11. Страховка от невыезда 
Alpadia рекомендует партнерам по контракту оформить страхов-
ку от невыезда на обучение. В случае, если участник оформил 
страховку от невыезда и затем отменил обучение, то он обязан 
уведомить об этом организацию, выдавшую ему страховку. 
Страховка от невыезда ни при каких обстоятельствах не 
налагает на Alpadia ответственность за невозмещение денежных 
средств, уплаченных за обучение. Alpadia предлагает страховку 
от невыезда на обучение по запросу.

12. Паспорта и визы 
Участник несет ответственность за соблюдение правила по 
обеспечению безопасности, инструкции для получения визы и 
правила, регулирующие оказание медицинской помощи, необ-
ходимые для въезда и пребывания на территории Швейцарии/
Германии/Франции. Ни при каких обстоятельствах Alpadia не 
несет ответственности за уведомление, полученное участником 
об отказе во въезде или пребывании на территории Швейцарии/
Германии/Франции. Сведения, касающиеся правил по обеспече-
нию безопасности, оказанию медицинской помощи и получению 
визы, можно получить в швейцарском/немецком/французском 
посольстве или консульстве в стране проживания участника. 
Если участнику было отказано в разрешении на въезд или пре-
бывание на территории Швейцарии/Германии/Франции по его 
собственной вине, то уплаченные им денежные средства возвра-
ту не подлежат, ни полностью, ни частично. После получения 
полной оплаты за обучение Alpadia предоставляет пригласитель-
ное письмо для подачи заявления на получение визы.

13. Страховка от  болезней и несчастных случаев 
Каждый участник несет полную ответственность за получение 
страховки от несчастных случаев или медицинской страховки 
для страны, в которой он намерен находиться, на весь период 
его пребывания. Если он не будет иметь такой страховки в 
момент регистрации, Alpadia может продать ему соответ-
ствующую страховку, покрывающую данные риски, в случае 
необходимости. 

14. Ущерб, причиненный участником / гражданская ответ-
ственность 
До прибытия в школу Alpadia каждый участник должен оформить 
страховку от ущерба, который он может причинить во время 
обучения на курсе. В любом случае, и даже если участник не 
считает, что он должен оформить такую страховку, он будет 
нести ответственность за любой ущерб, причиненный им Alpadia, 
коммерческим партнерам Alpadia и третьим лицам, если ответ-
ственность Alpadia не может быть четко продемонстрирована.

15. Обязанности участников 
Участники обязаны посещать занятия и приходить на них во-
время. Они несут личную ответственность за выбор того курса, 
который соответствует их уровню и способностям. В случае 
непосещения занятий или нерегулярного посещения занятий, 
или срыва занятий по вине какого-либо участника, Alpadia имеет 
право исключить его из школы. То же правило применяется в 
случае ненадлежащего поведения в месте, выделенном Alpadia 
участнику для его проживания. Alpadia не будет возмещать 
денежные средства или выплачивать компенсацию за пропу-
щенные занятия ,или жилье, или  дополнительные дорожные 
расходы.

16. Опоздание на занятие 
Участник, опоздавший более чем на 15 минут, должен подождать 
перерыва, прежде чем присоединиться к группе, чтобы не потре-
вожить других участников.  

17.  Пропущенные занятия 
Участник, который посещал не все занятия языкового курса, не 
имеет права на возмещение уплаченных им денежных средств. 
Он также не имеет права на получение сертификата, если не 
посетит как минимум 80% занятий курса.

18. Претензии 
Если участник желает предъявить претензию, он должен немед-
ленно уведомить об этом директора центра. Любая претензия 
на выплату компенсации должна быть предоставлена в центр 
Alpadia Монтрё в письменной форме, и должна быть доставлена 
максимум через четыре недели после прерывания контракта 
на обучение. После этого срока любое действие, предпринятое 
партнером по контракту, будет считаться недействительным и не 
будет иметь никакой силы.

19. Дисциплина 
Если участник плохо себя ведет, не соблюдает дисциплину и де-
монстрирует плохое отношение, Alpadia имеет право немедленно 
исключить его. В этом случае Alpadia не будет возмещать денеж-
ные средства или выплачивать компенсацию за пропущенные 
занятия ,или жилье, или  дополнительные дорожные расходы.

20. Изменения, влияющие на стоимость, даты или услуги 
Мы предоставляем скидку в размере 150 евро каждому 
участнику, обучающемуся на курсе длительностью 12 недель или 

более в школе Alpadia в Берлине. Данное предложение не имеет 
обратной силы и не применяется, если длительность курса 
продлевается на месте. Если участник поменяет длительность 
курса или место обучения до или после отъезда, то предложение 
аннулируется, и с участника взимается сумма в размере 150 
евро. Действие данного предложения может быть прекращено 
или изменено Alpadia в любое время года без предварительного 
уведомления. 

До того, как участник получит подтверждение регистрации, 
Alpadia может поменять даты и стоимость языкового курса, 
опубликованные в Интернете или в любых других средствах 
информации в любое время. После подтверждения регистрации 
участника Alpadia может внести изменения в программу предо-
ставления услуг при условии, что изменения не значительные, 
неизбежные, достоверные и ни в коей мере не влияют на услуги 
по обучению. Если на основные услуги, оказываемые Alpadia, 
повлияли крупные изменения, участники могут отказаться от 
обучения или подать заявку на обучение на другом курсе той 
же стоимости, если Alpadia сможет его предоставить. Alpadia 
обязана немедленно уведомлять участников о каких-либо 
изменениях, и участники обязаны уведомлять Alpadia как можно 
скорее после получения такого уведомления о своем намерении 
воспользоваться своим правом. 

21. Минимальное количество участников 
Если не представляется возможным набрать на обучение до-
статочное количество участников (6 человек на групповой курс), 
то Alpadia обязана уведомить об этом партнера по контракту 
как минимум за три недели до начала курса. Если Alpadia не 
сможет предоставить услуги взамен первоначальных, то Alpadia 
возместит все расходы, выплаченные участником на тот момент. 
Ни при каких обстоятельствах Alpadia не будет выплачивать 
компенсацию за какие-либо неудобства или потерянное время. 
Если ни один из курсов не соответствует языковому уровню 
участника, то Alpadia имеет право предоставить индивидуальный 
курс вместо группового и скорректировать количество уроков 
соответствующим образом. Количество часов индивидуального 
обучения зависит от суммы, выплаченной участником.

22. Мероприятия 
В зависимости от погодных условий или других обстоятельств, 
не подвластных контролю Alpadia и ее организации, Alpadia 
имеет право отменить одно или несколько запланированных ме-
роприятий, указанных в брошюре. В этом случае Alpadia обязана 
заменить отмененные мероприятия на другие.

23. Государственные праздники 
Партнер по контракту проявляет осведомленность о закрытии 
школы в дни местных государственных праздников и сознает, 
что это не дает ему право требовать какую-либо компенсацию 
или предъявлять Alpadia какие-либо претензии на этот счет.

24. Отмена курсов Alpadia 
Alpadia имеет право отменить языковой курс по причинам обе-
спечения безопасности вследствие забастовки, политических 
беспорядков или в любой другой чрезвычайной ситуации. В этом 
случае Alpadia обязуется возместить все расходы, связанные 
с обучением. Alpadia имеет право на удержание определенной 
суммы для покрытия административных расходов. 

25. Ответственность 
Alpadia берет на себя полную ответственность за предлагаемые 
языковые курсы и обязуется эффективно организовать их в 
соответствии со своим опытом и знаниями в этом секторе. Ни 
при каких обстоятельствах Alpadia не несет ответственности за 
какой-либо ущерб, нанесенный участнику в результате болезни, 
несчастного случая или неудобств, вызванных плохим обслужи-
ванием, предоставленным каким-либо сотрудником, назначенным 
Alpadia. Также Alpadia не несет ответственности за утерю ценно-
стей, личных предметов, денег и т.п., если такая утеря произошла 
не по намеренной небрежности сотрудника Alpadia.

26. Безопасность и защита 
Alpadia имеет право принять все целесообразные меры, необ-
ходимые для обеспечения благополучия и сохранения здоровья 
участников. Alpadia также имеет право принять все необходимые 
меры по предоставлению участникам надлежащего медицин-
ского обслуживания в случае необходимости. Все расходы, 
связанные с таким медицинским обслуживанием, должны быть 
оплачены участником или его законным представителем, если 
участник является несовершеннолетним. Для участия в опреде-
ленных спортивных мероприятиях, связанных с риском, закон-
ный представитель обязан подписать письменное разрешение. 
Без такого документа с подписью Alpadia имеет право отказать 
участнику в разрешении принять участие в определенных спор-
тивных мероприятиях.

27. Защита личных данных 
В Alpadia личные данные записываются только в случае 
необходимости предоставления информации, предложений 
или регистрации на языковой курс. В основном, сторонние 
организации и отдельные лица не имеют доступа к базе данных 
Alpadia. Личные данные предоставляются для бронирования 
жилья (принимающей семьи, хостела или гостиницы) или в ответ 
на надлежаще заявленное требование. В определенных случаях 
Alpadia может предоставлять такую информацию компетентным 
органам власти (например, службе иммиграции). Личные данные 
регистрируются и хранятся в центре Alpadia Монтрё. Помимо 
использования таких данных для предоставления рекомендаций 
и сведений участнику по процедуре бронирования, они могут 
использоваться для предоставления участникам информации о 
продуктах Alpadia.

28. Рекламные материалы 
Студент (или его родители или опекун, где применимо) согла-
шается  с тем, что фотографии, видео, творческие или другие 
работы студента, а также зафиксированные или письменные 
отзывы и сведения о его достижениях могут быть использованы 
Alpadia или сторонним агентом Alpadia по всему миру в реклам-
ных целях, включая печатные и онлайновые маркетинговые 
материалы и социальные сети, без дальнейшего получения 
согласия или уведомлений. Alpadia может фотографировать или 
снимать студентов на видео во время языковых курсов, и они 
соглашаются с тем, что данные материалы будут использоваться 
Alpadia по всему миру в рекламных целях, в печатном виде и 
онлайн. Студент или его законный представитель также предо-
ставляет свое согласие Alpadia на хранение и передачу копий 
изображений, видео и отзывов студента через международные 
границы в вышеуказанных целях. Данное соглашение считается 
неприменимым только в том случае, если студент или его 
законный представитель аннулирует данный пункт в письменной 
форме во время регистрации.

29. Применимое законодательство и юрисдикция 
К контрактным отношениям между Alpadia и участником приме-
няется исключительно швейцарское законодательство. Местом 
юрисдикции являются суды города Монтрё, Швейцария. Общие 
условия и положения продажи ни при каких обстоятельствах не 
ограничивают законы, применимые к партнеру по контракту.

Мы предпринимаем все усилия, чтобы стоимость наших услуг была указана точно, поэтому она может быть изменена без уведомления.
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ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ студента:

Фамилия: Имя: Пол: Возраст:

Дата рождения (ДД/ММ/ГГ): Родной язык: Национальность:

Адрес:

Почтовый индекс / город: Область: Страна:

Мобильный телефон: Адрес эл. почты:

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  человека, с которым можно связаться в случае чрезвычайной ситуации (родителя/опекуна/другого лица):

Фамилия: Имя:

Адрес:

Почтовый индекс / город: Область: Страна:

Телефон (стационарный): Мобильный телефон:

Телефон для связи в чрезвычайной ситуации: Адрес эл. почты:

КУРСЫ
Дата начала обучения (ДД/ММ/ГГ): Дата завершения обучения (ДД/ММ/ГГ): Количество недель:

Местоположение школы:  Монтрё, Швейцария  Лион, Франция  Берлин, Германия  Фрайбург, Германия

Тип курса:

 СТАНДАРТ 20 / 30+ СТАНДАРТ 20 (только в Берлине, 26.06 - 18.08.2017) 20 увн

 ИНТЕНСИВ 25  25 увн

 ПРЕМИУМ 30  30 увн

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
 ОНЛАЙН-УРОКИ

Количество уроков в неделю:

 КОМБИ 5  25 увн  

 КОМБИ 10  30 увн

  ПОДГОТОВКА  
К ЭКЗАМЕНУ  30 увн

 Goethe-Zertifikat B2*  Goethe-Zertifikat C1* *Только в школе Alpadia Берлин

 TELC B1  TELC B2  TELC C1  TESTDAF B2

 DELF B1  DELF B2  DALF C1  TESTDAF C1

 ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТ  Также следует выбрать соответствующие курсы ИНТЕНСИВ 25 + ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

  СТАЖИРОВКА   Также следует выбрать соответствующие курсы СТАНДАРТ 20 или ИНТЕНСИВ 25 или ПРЕМИУМ 30 или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
или КОМБИ 5/10

Предпочтительная отрасль / сектор (без гарантии) _____________________________________________________________________________________

Языковой уровень:  Уровень выживания  Предпороговый  Пороговый 
  Профессиональное 
владение

Количество лет изучения французского / немецкого языка:

ПРОЖИВАНИЕ Заполнять, если применимо

Дата прибытия: Дата отъезда: Количество недель:

❍ Принимающая семья  Одноместная комната  Двухместная комната  Завтраки  Полупансион (завтраки и ужин)

❍ Студенческая квартира  Одноместная комната  Двухместная комната

❍ Общая квартира  Одноместная комната  Двухместная комната

❍ Резиденция  Одноместная комната  Двухместная комната

❍ Студия  Одноместная комната  Двухместная комната, только для 2 человек, бронирующих совместный номер; стоимость указана за человека.

❍ Гостиница** / ***   Одноместный номер**  
(2 звезды)

 Одноместный номер** (3 звезды)

Есть ли у вас особые требования по питанию или какие-либо проблемы со здоровьем?

Есть ли у вас особые требования по проживанию? (Если есть, укажите их на отдельном листе*)
*Мы предпримем всё возможное, чтобы учесть ваши требования, но гарантировать их соблюдение мы не можем. Требования, отправленные ПОСЛЕ прохождения регистрации, 
учитываться не будут.

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА Заполнять, если применимо

 Женева GVA  Лион LYS  Берлин-Тегель TXL  Берлин-Шёнефельд SXF  Цюрих ZRH  Евроаэропорт Базель EAP/BSL  Франкфурт FRA

Дата прилета (ДД/ММ/ГГ): Время: Номер рейса: Город вылета:

Дата вылета (ДД/ММ/ГГ): Время: Номер рейса: Город прилета:

СТРАХОВКА Обязательная 
Нужна ли вам страховка или страховка от болезней и несчастных случаев, действующая в стране места назначения?

 НЕТ, у меня есть действующая страховка. В этом случае, отправьте нам копию вашей страховки.
 ДА, я хочу получить страховку. Отправьте нам соответствующие документы. 

Нужна ли вам страховка от невыезда на забронированный курс (75 шв. франков / 60 евро за 3 месяца)?  НЕТ  ДА

РАЗНОЕ Пожалуйста, прочтите внимательно

Откуда вы узнали о школе Alpadia (от официального представителя или от другого лица)? Пожалуйста, укажите:

Обучались ли вы в языковой школе раньше?  НЕТ  ДА, укажите организацию и место:

Во все тарифы на обучение включен регистрационный сбор: 110 шв. франков для обучения в Швейцарии / 75 евро для обучения во Франции и Германии.

За регистрацию в последний момент, менее чем за две недели до начала курса взимается дополнительная комиссия: 50 шв. франков / 35 евро.

Особое проживание: 110 шв. франков / 75 евро за размещение в гостиницах, B&B, молодежных хостелах и т.п... Ваш местный представитель: 

Я принимаю Условия и положения Alpadia (см. страницу 40).

Место и дата:

Подпись студента:

Подпись родителя или опекуна (для студентов младше 18 лет):

Форма для регистрации 2017
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Изучайте языки 
вместе с нами
Процесс регистрации
Заполнение регистрационной формы

 ü  Внимательно прочтите брошюру с описанием программы, 
которая вас заинтересовала.

 ü  Обратите внимание на даты проведения программы, которую 
вы хотите забронировать.

 ü  Заполните все соответствующие разделы регистрационной 
формы, чтобы мы смогли отправить вам полное 
подтверждение вашей регистрации. Описание каждого 
раздела можно найти в каталоге.

 ü Не забудьте подписать регистрационную форму.

 ü  Отправьте нам регистрационную форму по почте, факсу или 
заполните форму онлайн.

 ü  Внимательно прочтите разделы, касающиеся страховки 11 и 
13 наших Условий и положений. Страховка от невыезда может 
быть оформлена во время регистрации в Alpadia. Студенты, 
проходящие регистрацию на обучение по нашей программе, 
должны иметь страховку от болезней и несчастных случаев, 
действующую на территории Швейцарии, Франции или 
Германии.

Бронирование через агентство
Если нашу школу рекомендовало вам агентство, пожалуйста, 
передайте заполненную регистрационную форму агенту, который 
уладит все остальные формальности. Агентство передаст нам вашу 
регистрационную форму и ответит на любые ваши вопросы.

Что будет дальше?
 ü   Мы подтвердим вашу бронь в течение нескольких дней с 

момента получения вашей регистрационной формы. Если 
мест на выбранную вами программу уже нет, мы свяжемся 
с вами как можно скорее и предложим альтернативный 
вариант.

 ü   Вместе с подтверждением брони вы получите приветственное 
письмо и счет на оплату с информацией о студенте, 
выбранной программе, особых требованиях и способе 
транспортировки для прибытия в школу и отъезда из нее.

 ü   Приблизительно за две недели до начала программы вы 
получите предварительную информацию. В ней будут указаны 
точные сведения о вашем курсе и проживании.

 ü   Если вам потребуется официальное письмо от Alpadia 
для получения визы, мы составим его для швейцарского / 
французского / немецкого посольства в вашей стране после 
получения оплаты. Пожалуйста, сообщите нам, нужно ли вам 
такое письмо.

Джордано

Джессика

Это были 2 замечательных недели, 
занятия по утрам проводятся 
в форме активных диалогов, и 
благодаря небольшому количеству 
студентов в группе много 
возможностей пообщаться с 
преподавателем лично, который 
уделяет много времени, чтобы 
объяснить каждому всё, что 
непонятно.

Берлин – замечательный город! 
Еда там очень вкусная. Школа 
отлично организована, знания 
преподносятся четко и ясно, что 
очень мотивирует на изучение 
немецкого. Школа Alpadia просто 
отличная! 

На фотографиях изображены: Тони Кунц, Сальва Лопез, Андреас Ридель, Вейн Метьюс-Страуд, Эрик Марин, сотрудники Alpadia. www.alpadia.com42
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ALPADIA 
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ALPADIA 
Лион

Ваш местный представитель 
По поводу получения более подробной 
информации, пожалуйста, обращайтесь напрямую:

Вооружитесь знаниями для успеха в будущем

Alpadia является швейцарской компанией с международной стратегией по 
повышению уровня преподавания иностранных языков для успеха студентов в 
будущем. Вдохновленные нашей многогранной и многонациональной страной, 
мы создаем непревзойденные условия, мотивирующие наших студентов на 
развитие своих способностей путем погружения в языковую среду. 

Работая в Швейцарии, Франции, Германии и Англии мы старательно поддер-
живаем позитивную атмосферу, располагающую к развитию отношений и 
креативному обмену опытом. Мы предлагаем студентам, ищущим возмож-
ность культурного обмена и взаимодействия, обогащающий жизненный опыт, 
помогающий в открытии новых горизонтов. Наши школы предлагают широ-
чайший выбор курсов, способных удовлетворить пожелания любого клиента, 
и рассчитанных на любой уровень, от нулевого до подготовки к официальным 
экзаменам. 

Переименованная в 2014 году, Alpadia извлекает пользу из двадцатилетнего 
опыта преподавания иностранных языков – наследия компании ESL Language 
Schools. Alpadia круглогодично предлагает обучение в школах для взрослых и 
в летних лагерях для детей в Швейцарии, Франции, Германии и Англии. Каж-
дый год в наших школах обучается более 6000 студентов со всего мира.  

www.alpadia.com

Аккредитации

Подписывайтесь на нас
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An introduction to the Eaquals logo

The Eaquals logo is designed to reflect the values of the organisation. Its recognisable
symbol; legible, bespoke typestyle; and strong colours aim to create a clear brand in the
worldwide language education marketplace.

The Eaquals logo is derived from the organisation’s
original logo, which utilised the ring of yellow stars
within the EU flag to reflect its earlier links with
language teaching in Europe. The new logo develops
that heritage to present a more unique, focused image.

The Eaquals logo retains the blue and yellow of the EU
flag, to provide continuity with its heritage, but instead
of the ring of stars, it focuses on a single ‘gold’ star - a
recognised symbol of reward around the world. The
gold star is central to the Eaquals brand and you will
see it used in isolation within Eaquals publications.

The logo uses a modern, bespoke, hand-drawn
typestyle for the name. This is in lower case characters,
apart from the initial capital ‘E’, to make it clear and
legible to stakeholders from different language
traditions. This clear presentation is designed to make
it easier for students to know what to enter into a
search engine, as well as to indicate how the name
should be spoken: ‘equals’ not E-A-Q-U-A-L-S.

The strapline - Excellence in Language Education - is
retained from the previous logo and its sentiment is
enhanced by the single gold star.
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