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Изучение немецкого языка и культуры в 

Дрездене - это опыт совершенно особого рода. 

Cаксонская столица предлагает идеальное 

сочетание культурной атмосферы и 

естесственной красоты природного ландшафта,  – 

всѐ, что необходимо для незабываемого 

пребывания. Найти контакт с дружелюбными и 

открытыми жителями Дрездена очень легко. 

Кестнер Колледж, одна из лучших языковых школ 

города, станет вашим домом и семьей на время 

пребывания в этом городе.  

 

Дрезден, жемчужина восточной Германии или 

«Флоренция на Эльбе», известен своими 

восхитительными архитектурными памятниками 

и 800-летними традициями. Во времена 

правления Августа Сильного возникли такие 

знаменитые символы Дрездена как Цвингер, с 

его знаменитой галереей и музеем, 

Фрауэнкирхе, фабрика фарфора в Майссене 

или живописный дворец Пильниц. Тысячи 

туристов любуются гармоничным сочетанием 

замечательных памятников и естественной 

привлекательностью природного ландшафта 

вдоль реки Эльбы, благодаря красоте которого 

город получил название Флоренция на Эльбе.  

 

 

Дрезден известен и как академический город. 

Кроме Технического Университета, 

единственного в восточной Германии, 

добившегося официального звания элитного, 

такие учебные заведения как Музыкальная 

Академия, Академия Художеств, школа танцев 

Грет Палукки привлекают возможностями 

прохождения бакалаврских и магистерских 

курсов более 40 000 студентов из Германии и 

всего мира. 

На северной стороне Эльбы находится 

космополитичный район Нойштадт, известный 

своими галереями, театрами и красочными 

зданиями. Каждый вечер молодые люди 

встречаются здесь в многочисленных модных 

барах, уличных кафе, уютных барах и 

ресторанах с разнообразной национальной 

кухней – и тѐплыми летними ночами улицы 

превращаются в одну сплошную вечеринку. 

Знаете ли Вы, что знаменитый писатель Эрих 

Кестнер провел свое детство здесь? В этих 

пестрых кварталах и расположен Кестнер 

Колледж, девиз которого: «Es gibt nichts Gutes: 

Außer man tut es.“   

 

 

  

 



Кестнер Колледж – курсы 
немецкого языка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестнер Колледж основали в 1998 году Иоганна и 

Уве Кестнеры. Сегодня это современнейшая 

языковая школа, которая принадлежит к числу 

ведущих в Дрездене. Еѐ сотрудники посредством 

поддержания дружеской атмосферы и 

персонального подхода стремятся  предложить 

альтернативу поточному обучению, 

практикуемому в крупных учѐбных центрах. 

Кестнер Колледж охотно обеспечит уют и 

незабываемые дни и опыт пребывания в 

Дрездене.  

 

Благодаря гостеприимству дрезденцев, вы легко 

сможете найти себе друзей по интересам и таким 

образом ещѐ быстрее выучить немецкий язык. 

Наш подход к обучению может быть выражен 

одной формулой: «Высокие образовательные 

стандарты + обслуживание + удовольствие = 

быстрый успех».  

Участие в дополнительной программе  

«Немецкий  в городе» и различных проектах, 

улучшит ваши знания языка, познакомит с 

культурным наследием города и людьми. 

Кестнер Колледж – это пользующаяся признанием 

школа, некоммерческое объединение, все 

участники которого принимают решения 

совместно. Все преподаватели нашего колледжа 

- это носители языка, высококвалифицированные 

специалисты в области преподавания немецкого 

языка как иностранного.  

 

Наш языковой колледж аккредитован 

Колледж является центром приема экзаменов на 

различные сертификаты знания немецкого языка 

(telc examination centre, TestDaF examination 

centre). 

 

В школе 10 просторных, современно 

оборудованных помещений для занятий, 

библиотека с выходом в интернет для 

самостоятельной подготовки, небольшой 

кафетерий, а также терасса во внутреннем 

дворе. Прямо рядом со школой расположен 

Алаун  парк - зеленый оазис района молодѐжных 

развлечений Нойштадт, - а также огромная 

лесная зона Дрезден Хайде, зелѐные лѐгкие 

города и рай для велосипедистов. До колледжа в 

любое время суток можно легко добраться на 

общественном транспорте.  

 

Качество образования 

 

Когда бы Вы не обратились в 

нашу школу, Вам гарантируется 

качественное обучение и 

сервис, включая размещение. 

Уже 9 год подряд Кестнер 

Колледж удостаивается премии 

«Выбор потребителей» Подробную информацию 

вы найдете по адресу: www.language-course.net 

 

 

http://www.language-course.net/


Курсы немецкого языка в 
Дрездене с 1998 года. 
 

 

 

Возможные программы обучения. 

Если Вы будете учить немецкий язык в Кестнер 

Колледже, Вам придется говорить по-немецки с 

самого начала. Мы преподаем немецкий язык на 

немецком по современной коммуникативной 

методике. Обучение строится в основном на 

игровом материале, где студенты говорят, 

задают вопросы и вступают в различного рода 

дискуссии. 

 

Кроме того, всегда в вашем распоряжении 

новейшие учѐбные материалы и различные 

медиа. Дополнительные краеведческие проекты, 

совместные мероприятия и языковые тандемы 

сопровождают учѐбный процесс и способствуют 

более быстрому усвоению учѐбного материала. 

 

В Кестнер Колледже возможно изучение 

немецкого языка круглый год, с так называемого 

«нулевого уровня» до уровня, необходимого для 

поступления в университеты Германии, то есть 

от А1 до С2. Мы также готовим студентов к сдаче 

экзаменов на сертификаты DSH, TestDaF (для 

подачи документов в ВУЗы),  экзаменов на 

получение сертификатов в соответствии со 

стандартами Евросоюза (TELC) : А2, В1 (ZD/DTZ), 

B2, C1 и TestDaF.  При колледже есть тест-центр, 

аккредитованный для проведения 

вышеперечисленных экзаменов. 

 

Пример одного из курсов 
немецкого языка 2018 

Интенсивный курс 25 (Стандартный 
курс) 

Возраст: от 16 и старше 

Содержание 
курса: 

общие языковые навыки 

Продолжительнос
ть курса: 

от 1 до 40 недель 

Начало курса: каждый понедельни  

Даты начала 
модуля: 

14.01.;  11.02., 11.03.; 
08.04.; 06.05;  03.06.;  
01.07.;  29.07.; 26.08.;  
23.09.;  21.10.; 18.11.;  
16.12. 
 01. + 29.07. + 26.8. = 
Летний курс 

Уровни: 
Начальный (A1) – 
Продвинутый (C1) 

Расписание: 
9.30 – 14.00 с понедельника 
по пятницу 

Количество 
занятий: 

25 (1 занятие – 45 
минут)+самоподготовка в 
учебном центре школы. 

Количество 
учащихся: 

В среднем 8 студентов, 
максимум 15 

Досуг: 

2 дополнительных 
мероприятия в неделю + 
экскурсии выходного дня 
по требованию 

Размещение: 

в немецкой семье/вместе 
со студентами в одной 
квартире/в отдельной 
квартире 

 

Описание курса 

Основной уровень: 

На базовых уровнях А1 – В1 нашего стандартного 

интенсивного курса вы получите основные 

навыки  разговорной речи, чтения,  грамматики, 

восприятия иностранной речи на слух. С первых 

уроков делается акцент на практическое 

владение иностранным языком в разных сферах 

жизни.  

 



Продвинутый уровень:                                   

На продвинутом уровне B2 – C2 происходит 

дальнейшее углубление основных навыков 

владения немецким языком – расширение 

лексического запаса и знаний грамматики. На 

этом этапе особое внимание уделяется обучению 

беглой речи и свободному использованию языка 

в устной и письменной форме. 

  

Длительность обучения и описание уровней. 

Каждый уровень стандартного интенсивного 

курса (А1, А2 и т.д.) рассчитан на 8 недель и 

разбит на 200 занятий. Если Вы планируете 

посещать уровень от начала до конца, 

пожалуйста, ознакомьтесь с датами начала 

занятий на нашей вэбстраничке. Вы также 

можете присоединиться к группе,  которая уже 

начала заниматься. 

 

Распорядок учебного дня. 

Занятия «Интенсивного курса 25» начинаются в 

9.30 утра каждый день. Перерывы с 11.30 до 

12.00 и с 13.00 до 13.15. Во  время перерыва Вы 

можете отдохнуть в близлежащем парке, 

перекусить в кафе, проверить электронную почту  

в компьютерной аудитории или просто поболтать 

с друзьями.  

После занятий Вы можете воспользоваться 

разнообразными дополнительными 

мероприятиями (частично подготовлеными по 

правилам дидактики), которые предлагает 

школа, для того, чтобы проверить свои знания на 

практике, взять напрокат фильм из нашей 

видеотеки или воспользоваться интернетом. Все 

эти возможности включены в стоимость курса. По 

выходным часто устраиваются экскурсии по 

федеральной земле Саксония, в Берлин или 

Прагу. 

 

 

Окончание курса. 

Три базовых уровня (А1, А2, В1), изучаемые в 

нашей школе, подготовят Вас к сдаче экзамена 

на сертификат по немецкому языку В1. И, 

конечно же, если Вы успешно закончили уровень 

В1, у Вас есть возможность сразу же продолжать 

обучение на уровне В2, C1, C2  и подготовиться к 

сдаче необходимого вам экзамена, например, 

TestDaF для подачи документов в немецкий 

университет.  

 

 

 

Летний интенсивный курс 25 или 30 

Возраст: От 16 и старше 

Содержание 
курса: 

Общие языковые навыки + 
разговорная речь 

Продолжител
ьность курса: 

1 – 9 недель 

Начало 
курса: 

01.7. – 26.09.2019 (каждый 
понедельник), см.вебсайт раздел 
Modulstarts 

Даты начала 
модуля: 

См. «Летний курс Интенсив 25» на 
сайте sprachmobil.com  

Расписание: 
с 09.30 до 14  с понедельника по 
пятницу 

Уровни: 
От продвинутого начального (A2) 
до продвинутого (C1) 

Количество 
занятий: 

25 o 30 занятий (1 занятие – 45 
минут) + самоподготовка в 
учебном центре школы. 

Количество 
учащихся: 

В среднем 8 студентов, максимум 
15 

Организация 
досуга: 

5 дополнительных мероприятий в 
неделю + экскурсии выходного 
дня каждые вторые выходные. 

Размещение: 
В немецкой семье/вместе со 
студентами в отдельной 
квартире/в отдельной квартире  

 



Описание курса 

Если Вы  в кратчайший срок хотите получить 

наилучший результат, и, если Вы уже владеете 

базовыми знаниями немецкого языка, мы 

рекомендуем  ЛЕТНИЙ КУРС 25 или 30,  который 

рассчитан на 5 уроков в день. После утренней 

учебы во второй половине дня 3 раза в неделю 

имеется возможность посещать разговорные 

курсы (5х45 минут), на которых можете углубить 

и отшлифовать ваши знания, применить их в 

различных жизненных ситуациях. 

Во время интерактивных культурных и 

краеведческих проектов Вы  будете обсуждать 

интересные темы, создавать  презентации – 

разумеется, при поддержке наших 

профессиональных преподавателей и в 

окружении студентов со всего мира.  

Многочисленные и разнообразные 

дополнительные мероприятия летнего курса 

сопровождают учѐбный процесс и дают 

возможность на деле воспользоваться «свежими» 

знаниями. В поездках на природу и экскурсиях по 

городу Вас всегда будут сопровождать  истинные 

знатоки Дрездена. Вам предоставится 

замечательная возможность  завязать новые 

знакомства и насладиться 

достопримечательностями Дрездена. Таким 

образом, Вы своими глазами увидите реальную 

жизнь  Германии. 

 

Распорядок учебного дня 

Занятия  ЛЕТНЕГО КУРСА 30 начинаются в 9.30 и 

заканчиваются в 15.30. С 11.30 до 12.00 и с 13.00 

до 13.15  – перерывы, во время которых Вы 

можете отдохнуть в близлежащем парке, 

перекусить в кафе, проверить электронную почту 

в компьютерной аудитории или просто поболтать 

с друзьями. Во время обеденного перерыва с 

14.00 до 14.30 у вас есть возможность отведать 

разную вкуснятину в бесчисленных барах и 

ресторанах, расположенных недалеко от школы. 

Затем, отдохнув и подкрепившись, приходит 

время 60-минутного класса разговорной 

практики, где Вы будете обсуждать серьезные 

вопросы на немецком языке в развлекательно-

игровой форме.  

Если Вы захотите и в свободное время далее 

оттачивать свои знания, в этом случае к Вашим 

услугам ежедневная обширная программа досуга: 

пляжный волейбол и боулинг, плавание и 

велосипедные туры, прогулки по Эльбе на 

пароходе, кино и концерты – здесь Ваши 

возможности безграничны. По выходным мы 

устраиваем совместные экскурсии по Дрездену и 

его окрестностям. (Саксонская Швейцария, 

Берлин, Прага). Наша разнообразная культурная 

программа входит в стоимость курса. 

 

Подготовка к тесту TestDaF 

Возраст: От 16 лет и старше 

Содержание 
курса: 

Подготовка к экзамен TestDaF 

Продолжительнос
ть курса: 

4 недели 

Начало курса: См. www.sprachmobil.com 

Уровень: C1 

Расписание: C 09.30 до 14.00 

Количество 
занятий: 

100  x 45 мин + самостоятельное 
обучение в студенческом 
учебном  центре 

Количество 
учащихся: 

В среднем 7 студентов, 
максимум 12 

Размещение: 
В немецкой семье/вместе со 
студентами в одной квартире/в 
отдельной квартире 

 

Описание курса 

Во время 4-недельного курса подготовки к 

экзаменам на знание языка TestDaF вы сможете 

целенаправленно и эффективно подготовиться к 

обязательной для поступления в немецкой ВУЗ 

процедуре проверки языковых знаний. Для 

поступления на данный курс необходимо 

минимальное начальное знание немецкого на 

уровне В2/C1.  

На этом этапе обучения делается акцент на 

знакомстве с основными стратегиями выполнения 

http://www.sprachmobil.com/


заданий в формате требований экзамена. 

Например, Вы научитесь выборочному чтению 

текста, изложению краткого содержания 

прочитанного, использованию конструкций 

научного языка, обретете способность 

участвовать в научной дискуссии на 

политические, технические или философские 

темы.   

Во время учѐбных проектов, посвященных одной 

из тем, которые могут быть предложены на 

экзамене, например, экологии, технологиям или 

науке, вы будете прорабатывать реальные 

проблемы из данных областей, а именно 

возможности их устного обсуждения. Не в 

последнюю очередь внимание будет уделяться 

грамматическим конструкциям, особенно 

наиболее сложным языковым структурам, с 

целью их повторения, расширения возможностей 

употребления и укрепления в памяти.  

 

Model tests – Репетиционный тест 

Важнейшей часть курса является симуляция 

экзаменов формата TestDaf. Суть данного теста 

заключается в «репетиции» (предварительном 

написании) того теста, который Вы планируете 

сдать.  Выполняя эти тесты у нас, Вы четко 

будете представлять объем поставленной перед 

Вами задачи, познакомитесь с типичными 

заданиями, сможете определить время, 

необходимое для выполнения вами каждого из 

них. После объективного анализа результатов, 

Вы получите помощь и полезные советы как 

оптимально подготовиться к выбранному Вами 

тесту.  

 

Распорядок учебного дня 

Занятия начинаются в 14.30 утра каждый день и 

заканчиваются в 17.00. Во  время перерыва Вы 

можете отдохнуть в близлежащем парке, 

перекусить в кафе, проверить электронную почту  

в компьютерной аудитории или просто поболтать 

с друзьями.  

 После занятий Вы можете воспользоваться 

компьютерной аудиторией, чтобы закрепить свои 

знания или выполнить какой-либо проект. Наши 

сотрудники всегда готовы Вам помочь.  

 
Полезная информация  
Мы рекомендуем вам сдавать экзамены сразу 

после окончания курса, с целью избежания 

неудовлетворительных результатов и 

необходимости полгода ждать следующей 

попытки. 

Вечерний курс  «После работы»  

Возраст: От 16 и старше 

Содержание курса: 
Общие языковые 
навыки, немецкий язык 
для карьеры 

Продолжительность 
курса: 

12 недель  

Даты начала курса:  

Круглогодичный курс, 
каждый понедельник, 
начало занятий – см. 
вебсайт 

Уровни: 
От начального А1 до 
продвинутого С1 

Начало занятий: 
От 18.00 до 20.15, 2 
занятия в неделю 

Длительность 
занятий: 

6 академических часа 
(по 45 минут) 

Количество 
учащихся: 

В среднем 5 студентов, 9 
–макс. 

 

Если вы работаете, учитесь или занимаетесь 

исследовательской работой в Дрездене и его 

окрестностях, и одновременно хотите улучшить 

свои знания немецкого языка – этот курс то, что 

вам надо. Занятия этого курса проводятся один 

или два раза в неделю по 90 минут.  

Курс ориентирован на приобретение таких общих 

языковых навыков, как основы грамматики, 

способность свободно изъясняться,  и 

обеспечивает не только общее знание немецкого 

языка, но и подготовит Вас к профессиональному 

общению на рабочем месте. Обучение является 

практически ориентированным и базируется на 

коммуникативной методике. В небольших по 

количеству участников группах – в среднем по 4 



человека – вы можете за короткое время узнать 

много нового и сразу же начать применять все 

полученные навыки. 

  

Немецкий язык для профессиональных нужд 

Если Вам необходимо особо углубленное знание 

немецкого языка в конкретной области 

(экономика, бизнес, науки) мы рекомендуем вам 

частные уроки. 

 

Особые предложения 

Мы также предлагаем: индивидуальное изучение 

немецкого языка, бизнес немецкий, курс для 

учителей, подготовка к сдаче на сертификат по 

немецкому языку (C-Test), язык межкультурного 

общения, литературные мастерские, онлайн 

курсы, немецкий+практика, немецкий в танце, 

немецкий в городе, немецкий и теннис, боулинг, 

верховая езда. Обращайтесь к нам за 

информацией! info@sprachmobil.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость курсов Кестнер Колледжа  

 Регистрационный взнос 30 €,  

 10%-ная скидка для обладателей ISIC-карты  

    или допуска к обучению в ВУЗе 

Стоимость 
 
€ 

Стандартный 
интенсивный 
курс 25 

Интенсивый 
летний курс 
25/30                                                   

TestDaF- 
Training  

1 неделя 250 315/360 250 

2 недели 450 600/690 500 

3 недели 610 850/980 750 

4 недели 720 1030/1190 830 

Интенсив курс – 8 недели  = 1200 евро                           

Вечерний курс – 12 недель  = 650 евро                                      

 

Проживание 

 
 

В

 

н

е 

Проживание в семье  
У Вас появится прекрасная возможность 

попрактиковаться в немецком языке и 

почувствовать настоящее немецкое 

гостеприимство. Вы познакомитесь с образом 

жизни принимающей Вас семьи, которая 

специально подобрана нашими сотрудниками и 

уже принимала студентов нашего колледжа. Вы 

будете окружены заботой со всех сторон.  

 

В Вашем распоряжении будет общая с хозяевами 

кухня и санузел. Завтрак включен, при 

необходимости можно заказать частиный или 

полный пенсион. 

mailto:info@sprachmobil.com


Проживание с немецкими 
студентами  
 

Съем комнаты в общей квартире с другими 

студентами очень популярен в Германии. В этом 

случае Вы узнаете студенческую жизнь «из 

первых рук» и будете находиться в среде 

сверстников. Проживание в меблированной 

комнате, с двумя или тремя соседями и общими 

ванной комнатой и кухней. При желании мы 

подберем квартиру, где проживают только 

девушки или только молодые люди. Все квартиры 

располагаются в непосредственной близости от 

школы, либо недалеко с удобными 

транспортными возможностями. Стандарт 

проживания в таких квартирах определяется 

простой фразой «в тесноте, да не в обиде». Как 

правило, в вашем распоряжении также будут 

стиральная машина, телевизор, телефон, 

велосипед. Интернет, в том числе беспроводной, 

становится стандартом.  

 

Примечание:  

Чтобы воспользоваться таким типом размещения, 

студенту курса должно быть не менее 18 лет. 

 

Апартаменты 

Если вы предпочитаете жить самостоятельно или 

с семьей или знакомыми, мы оказываем 

содействие в поиске частных апартаментов с 

кухней, телевизором, телефоном поблизости от 

колледжа в зеленой части города вдали от 

шумного центра.  

 

 

Сервис 

Наше обслуживание начинается с того момента, 

как Вы приехали в Дрезден. При дополнительном 

заказе услуги мы встретим Вас на вокзале или в 

аэропорту и покажем место Вашего проживания. 

Кроме того, мы охотно дадим вам рекомендации 

относительно ресторанов, шоппинга и свободного 

времени.  

 

Стоимость проживания в Дрездене 

Цены на 1 человека на 1 неделю. При 

длительном проживании возможны скидки. 

 

Проживание в семье, 
индивидуальная комната, 

включая завтрак (полупансион, 
полный пансион – по 

требованию)  

165 евро 

Частные апартаменты/студия*, 
1комн. апартаменты, душ, 
кухня, самообслуживание 

 175 евро 

Проживание в коллективе 
жильцов, индивидуальная 

комната 
110 евро 

2 комн.апартаменты, 
полупансион, полный пансион**, 

B&B, хостел, отель 
По требованию 

Одноразовый сбор за 
посредничество 

75 75 евро 

 

*возможен съем апартаментов для совместного 

проживания, цена – по требованию; 

**полу-пансион  - 75 евро в неделю, полный  

  пансион  - 150 евро в неделю.    

 

Культурная программа в 
Дрездене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам нечего делать после занятий или Вы 

скучаете по вечерам…. 

 



... только если Вам этого действительно хочется 

- в Дрездене (почти) всегда найдется чем 

заняться. В конце концов, Дрезден не зря 

занимает второе место среди популярных 

культурных центров Германии.  

Как участник языкового курса Кестнер Колледжа 

-  Тандем Дрезден, вы будете частью нашей 

многонациональной семьи, в которой наряду с 

напряженной учѐбой можно просто радоваться 

жизни, праздновать и увлекаться спортом, 

вместе познавать культуру и ходить на 

экскурсии.  

 

 

 

 

 

 

Мы организуем: скалолазание, треккинг, 

велосипедные туры, посещение пивных садиков, 

обзорные экскурсии, дайвинг, полѐты на 

воздушном шаре, экскурсии на кораблике по 

Эльбе, каноэ и рафтинг, прогулки на лошадях, 

пробежки, теннис, гольф, барбекью и просмотры  

фильмов на открытом воздухе, посещения театра 

и оперы, курсы современных клубных танцев и 

сальсы, посещение блошиных рынков, пивных и 

кафе, бассейна, игры в воллейбол, вечера 

интернациональной кухни, настольный теннис, 

посещение музеев и галерей, роллерблэдинг,  

посещение других городов, например, Берлина и 

Веймара, вылазки в горную местность и многое, 

многое другое.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Stammtisch – typical German – Стол 
для завсегдатаев  
 

Еженедельно устраиваются интересные встречи в 

лучших местах Дрездена с интереснейшими 

людьми нашего города, например, во время 

еженедельного «Столика для завсегдатаев», 

когда вы сможете в непринужденной обстановке 

поговорить по-немецки и договориться о планах 

на ближайшие выходные.  

Актуальную информацию о нашем «Столике для 

завсегдатаев» и прочие полезности вы сможете 

найти на нашей страничке в социальных сетях 

http://de-de.facebook.com/KaestnerKolleg  

 

Примечание: наша разнообразная культурная 

программа уже включена в стоимость курса. 

 

Контакты: 

 

 

 

http://de-de.facebook.com/KaestnerKolleg

