
 

Языковая школа в Дюссельдорфе  

Sprachcaffe Дюссельдорф - наша школа, предлагающая курсы немецкого языка. В 
Дюссельдорфе Вы сможете сразу после уроков немецкого языка практиковать свои 
знания с немцами, а это самый лучший способ углубить свои познания немецкого и 
найти новых знакомых! 

Школа предлагает большой выбор курсов немецкого языка - интенсивный курс, 
стандартный курс или индивидуальный курс. В Дюссельдорфе Вы хорошо 
проведете время после занятий: прогулки по старому городу, шоппинг, обед в 
ресторане, различные дискотеки и бары, где Вы сможете весело провести время.  

 

 

Курсы немецкого языка в Дюссельдорфе  

Sprachcaffe Languages PLUS в Дюссельдорфе предлагает различные курсы для тех, кто 
планирует изучать английский: например, стандартный курс немецкого языка, 
интенсивный курс и индивидуальный курс. В нашем экзаменационном центре в 
Дюссельдорфе Вы можете сдать экзамен на получение сертификата по немецкому языку.  

 



Языковая школа в Дюссельдорфе 

Расположение  

Описание 

Внеклассные мероприятия 

 

Расположение 

Наша школа расположена в тихом и центральном районе Дюссельдорфе. Всего 15 минут - и Вы уже в 
центре и Старом городе. Городской транспорт - прекрасная альтернатива ознакомиться с этим 
замечательным городом. 

Описание 

Аудитории нашей школы светлые и очень комофортабельные. В Вашем распоряжении:  

• респешн  

• современные комнаты  

• комната отдыха  

• кафе  

• E-Learning центр  

• Интернет  

Мы предлагаем большой выбор курсов немецкого языка в Дюссельдорфе. Максимальное количество 
студентов в группах - 10 человек.  

Внеклассные мероприятия  

Благодаря удобному месторасположению нашей Школы, Вы можете сразу после уроков погулять по 
Старому городу и по самому центру Дюссельдорфа. Центральная улица Kö (Шанель, Армани, Версаче, 
Картье и др.) находится недалеко от других интересных кварталов города. До них можно добраться на 
метро или автомусе. Музеи в Дюссельдорфе также очень интересны для наших студентов.  

   

Школа в Дюссельдорфе  Урок немецкого языка  На занятии немецкого  

 



Проживание в Дюссельдорфе, Германия 

Семья 

  

Апартаменты 

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если вы выберете 
этот вид проживания, вы получите не только возможность попрактиковать немецкий вне класса, но и 
узнаете изнутри жизнь Дюссельдорфа, культуру и привычки его обитателей.  

 

Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими 
принципами: 

• Высокий уровень комфорта  

• Доступность проживания  

• Полупансион / комнаты на одного или двух студентов  

• Кратчайшее расстояние до школы  

Апартаменты 

Апартаменты – для тех, кто не любит уединение и хочет 
говорить на немецком с первого дня пребывания в Германии. 
В Вашем распоряжении: 

• комната на одного / двоих  

• общая ванная и полностью оборудованная кухня  

• уборка комнат: 1 раз в неделю  

• комната для отдыха с телевизором  

 

 



Туризм в Дюссельдорфе, Германия  

Туризм в Дюссельдорфе  

   

o Достопримечательности  
o Ночная жизнь  
o Карнавал  

 

Туризм в Дюссельдорфе  

Дюссельдорф был основан где-то в 11 веке. Трудно определить - когда был возложен этот интересный 
город. Столица Nordrhein Westfahlen (федеральная земля Германии) предлагает очень красивый и хорошо 
сохранившийся Старый город, где Вы найдете множество баров, ресторанов и магазинов. 

Дюссельдорф - очень зеленый город, в его центре расположено много зеленых зон. Кроме того, он 
известен как столица моды Германии. Здесь каждый год проходят межднародные выставки мод.  

Достопримечательности 

 

Международная выставка искусства, захватывающий дух 
Старый город с прекрасными зданиями в стиле Барокко 
(например, Церковь Андреаса), знаменитая Крепостная 
площадь со старинной башней делает Дюссельдорф 
магнитом для туристов. 

Вам понадобится не один день, чтобы ознакомиться с этим 
чудесным городом.  

Ночная жизнь 

"Самый длинный бар мира" - еще так известен Старый город 
Дюссельдорфа во всем мире.  

В центре города расположены более 260 различных баров, 
ресторанов, кафе только на 1 км в квадрате! Непременно 
стоит попробовать ориганальное немецкое пиво на открытой 
терассе бара и полюбоваться народом, который также ищет 
развлечение на вечер. Здесь только одно правило - 
развлечение!  

 

 



Карнавал 

Дюссельдорф Helau! 

Когда начинается карнавал в Дюссельдорфе, ничего не может остановить местных жителей 
и туристов от веселья. Карнавал в этом городе - один из самых больших в Германии 

Вы насладитесь веселой музыкой, вкусной едой и напитками! И не забудьте приобрести 
карнавальный костюм. Без него карнавал не будет карнавалом!  

  

 
Замок в Дюссельдорфе  

 
Карнавал 

 
Японский сад  

 

 


