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Did Deutsch-Institut/did deutsch Берлин
Описание школы

Школа did в Берлине открыта в 1990 году, находится в историческом центре
города, в оживленном районе с множеством музеев, галерей, кинотеатров,
ресторанов, баров и кафе. Ближайшая остановка метро – Oranienburger Tor
(линия U6), до Бранденбургских Ворот можно дойти пешком за 15 минут. Школа
занимает 2 этажа здания, в ней 15 просторных учебных аудиторий, центр
самоподготовки с учебной литературой, прессой, мультимедийный центр,
интернет-кафе, комната отдыха студентов, где есть автоматы с напитками и
кофе, большая терраса на крыше здания. На территории школы есть доступ в
интернет Wi-Fi. Школа принимает до 150 студентов в низкий сезон и до 300
студентов в высокий сезон.
Берлин является вторым по численности населения городом в Европе, а по
площади – это город-мегаполис: его протяженность с запада на восток
составляет 45 км. Известные достопримечательности немецкой столицы
привлекают сюда тысячи туристов из разных уголков планеты: всемирноизвестный Музейный квартал, величественный Берлинский Кафедральный
Собор, Телевизионная башня, здание Государственной Оперы, Университет им.
Гумбольдта, Бранденбургские Ворота, Рейхстаг, знаменитая улица
Фридрихштрассе, площадь Хаккешер Маркт со множеством уютных ресторанов
и роскошных магазинов; а еще клубы, бары, торговые галереи, прекрасные
парки и много-много других интересных мест.
Даты начала занятий для уровня Beginner: 06.01, 03.02, 02.03, 06.04, 04.05,
02.06, 06.07, 20.07, 03.08, 07.09, 05.10, 02.11.
Период работы школы в 2020 году: 06.01–18.12.
Выходные дни: 10.04, 13.04, 01.05, 08.05, 21.05, 01.06. В выходные дни занятия
в школе не проводятся, стоимость обучения не компенсируется.
Учебные курсы по запросу

• Курс подготовки к экзамену Goethe – Goethe preparation Standard (28
уроков в неделю): общий курс немецкого языка 20 уроков в неделю
(понедельник-пятница) + подготовка к экзаменам по немецкому языку, которые
проводит Гёте Институт. Подготовка к экзамену в понедельник, среду и
пятницу, по 2 урока с 13:00 с 14:30. Уровни B2 и С1. Если на курс не набирается
группа, то студент вместо 24 групповых уроков за 3 недели, получает 9
индивидуальных уроков подготовки к экзамену за 3 недели. Даты по запросу.
• Курс подготовки к экзамену Goethe – Goethe preparation Intensive (32
урока в неделю): общий курс немецкого языка 24 урокa в неделю
(понедельник-пятница) + подготовка к экзаменам по немецкому языку, которые
проводит Гёте Институт. Подготовка к экзамену в понедельник, среду и
пятницу, по 2 урока с 13:00 с 14:30. Уровни B2 и С1. Если на курс не набирается
группа, то студент вместо 24 групповых уроков за 3 недели, получает 9
индивидуальных уроков подготовки к экзамену за 3 недели. Даты по запросу
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