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F+U Academy of Languages Heidelberg/F+U Heidelberg
Описание школы

Академия F+U Academy of Languages расположена в центре города Гейдельберг,
из окон учебных аудиторий отрывается красивый вид на Старый город, Замок,
долину реки Неккар. В распоряжении студентов: 70 современных классных
комнат с мультимедийным оборудованием в течение учебного года, 85
аудиторий – в летний период, 3 просторных компьютерных зала (с 50
компьютерами), библиотека с учебными пособиями и художественной
литературой, комната отдыха студентов, кафетерий, есть Wi-Fi. Школа открыта
по будним дням с 07.30 утра до 8 вечера и с 10.00 до 16.00 по субботам.
Гейдельберг (Хайдельберг) – необычайно красивый, романтичный город,
расположенный среди живописного зеленого массива Оденвальд, в долине реки
Неккар, пятый по величине город земли Баден-Вюртемберг с населением около
150 000 человек. Ближайшие к Гейдельбергу аэропорты расположены во
Франкфурте-на-Майне (около 80 км) и в Штутгарте (чуть более 120 км).
Гейдельберг, одновременно, и популярный туристический центр со старинной
архитектурой и множеством сохранившихся в нем исторических
достопримечательностей, и научный центр, и оживленный университетский
центр с молодежной атмосферой: здесь сосредоточено сразу несколько крупных
высших учебных заведений, включая старинный Гейдельбергский университет
(основанный в 1386 году!). Гейдельберг – город музеев, театров, ресторанов,
колоритных баров и молодежных клубов, разнообразных фестивалей и
множества культурных мероприятий.
Экскурсии: по желанию студенты могут принять участие в разнообразных
мероприятиях и экскурсиях (оплачивается в школе): посещение музеев и
концертов, многочисленные экскурсии, бары, рестораны, кафе, спортивные
мероприятия, замечательный шопинг.
Период работы школы: 07.01-18.12.
Выходные дни в школе: 10.04-13.04, 01.05, 21.05, 01.06, 11.06,
21.12.2020–03.01.2021.
Даты начала курсов для начинающих (уровень А1):
немецкий язык: 13.01, 03.02, 02.03, 06.04, 04.05, 08.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08,
07.09, 05.10, 02.11, 07.12;
английский язык: 13.01, 03.02, 02.03, 06.04, 04.05, 08.06, 06.07, 03.08, 07.09,
05.10, 02.11, 07.12.
ВНИМАНИЕ! Бронирование курсов английского языка в школе возможно
только для слушателей с действующей шенгенской визой.
Учебные курсы по запросу

• Основной курс «немецкий + английский» – German plus English course:
20 уроков немецкого языка (занятия с 09:00 до 12:15) + 10 уроков английского
языка (занятия с 13:00 до 14:30), занятия в учебных группах до 15 студентов,
уровни обучения: от А1 до С2. Расчет программы – по запросу.
• Основной курс «английский + немецкий» – English plus German course:
20 уроков английского языка (занятия с 09:00 до 12:15) + 10 уроков немецкого
языка (занятия с 13:00 до 14:30), занятия в учебных группах до 15 студентов,
уровни обучения: от А1 до С2. Расчет программы – по запросу.
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• Супер-интенсивный курс – Super-intensive course: 35 уроков немецкого
языка в неделю, из которых 20 уроков общий курс + 10 тематических занятий по
выбранному модулю (см описание выше) + 5 индивидуальных занятий. Уроки
проводятся с понедельника по пятницу с 08:00 до 08:45 + с 09.00 до 12.15 + с
13.00 до 14.30. Расчет программы – по запросу.
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