
 

Немецкий язык во Франкфурте  

Sprachcaffe Франкфурт - одна из самых лучших наших школ, предлагающая курсы немецкого 

языка в прекрасных условиях. Непосредственно после уроков немецкого Вы сможете практиковать 

Ваши знания в общении с немцами. Это же самый лучший способ укрепить немецкий!  

Во Франкфурте Вы можете изучать немецкий как иностранный или любой другой иностранный язык 

(например, испанский, английский, итальянский и др.). Для школьников мы предлагаем каникулы во 

Франкфурте: изучение немецкого и отличный отпуск.  

Выбор курсов немецкого языка очень разнообразен - интенсивный курс, стандартный или 

Академический семестр (после сдачи экзамена Вы сможете поступить в немецкий университет). У 

Вас также будет возможность включиться в повседневную жизнь Германии, применяя полученные 

знания на практике.  

Языковая школа во Франкфурте, Германия  
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Расположение 

Школа "Sprachcaffe Languages PLUS" расположена в элегантном и безопасном районе 
Заксенхаузен, всего в пару минутах от центра. Около школы Вы найдете множество кафе и 
магазинов. Школа находится в красивом историческом здании, с кафе-баром и террасой, 
где студенты могут немного передохнуть между занятиями. 
Станция метро "Швайцер Плац" (Schweizer Platz) и главная улица Хай Стрит находятся 
всего в двух минутах ходьбы, а центр города - менее чем в пяти минутах езду на 
общественном транспорте.  

 

 



Описание 

Школа встретит Вас в уютном кафе, где студенты могут расслабиться перед и между 
занятиями. На 5 этаже расположены светлые аудитории для проведения уроков 
иностранных языков. Большинство наших студентов приезжают из стран Европы, Азии и 
Южной Америки. В среднем 500 студентов посещают курсы иностранных языков.  

В Вашем распоряжении: 

• ресепешн  
• маленькое кафе с терассой  
• современные и светлые аудитории  

Внеклассные мероприятия  

Благодаря удачному расположению нашей школы, Вам нужно всего 5 минут пешком до 
исторических и культурных музеев, где Вы можете ознакомиться с историй Франкфурта, 
Гессена и Германии в целом. Район Заксенхаузен - прекрасное место, где можно провести 
место в разнообразных кафе, барах и пабах. Опера Фракфурта также расположена 
неподалеку. 

Городской транспорт очень удобен и практичен. Всего 1 час езды на поезде и Вы уже в 
другом интересном городе - Майнце или Визбадене.Летом проходит большое количество 
праздников, где Вы можете отведать типичное для Гессена вино - яблочное (его иногда 
разбавляют с Фантой или минеральной водой).  

  
Старый город  Sprachcaffe школа во 

Франкфурте  
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О Франкфурте  

Банки и Биржа 

 

Открытый для всего мира Франкфурт известен 
не только своими выставками и конгрессами. 
Многочисленные банки и одна из крупнейших 
бирж в Европе построили своего рода огромную 
сеть вокруг Старого города - Рёмер (Römer). 

Франкфурт - финансовая столица Европы. Вы 
можете посетить Биржу Франкфурта и 
проследить за тяжелой работой биржевиков. В 
центре города, на Цайле (Zeil), Вы сможете 
насладиться шопингом.  

Заксенхаузен (Sachsenhausen) 

  

Южный берег реки просто усеян красивыми 
соборами и музеями. Часть Франкфурта 
"Зазнхаузен" (Sachsenhausen), в которой 
находится наша школа Sprachcaffe, 
справедливо считают самым роскошным 
районом города. Район Заенхаузен является 
старейшей частью Франкфурта и может 
похвастать обилием кафе, бутиков и своей 
неповторимой атмосферой.  

 

 
 

 

 

 



Жизнь во Франкфурте 

Искусство  

 

Штадел, самый известный музей Франкфурта, 
Музей архитектуры, форум для архитектурных 
дискуссий. В Музее современного искусства 
(Museum für moderne Kunst) проходят множество 
выставок деятелей современного искусства. 
Ширм Кунстхалле (Schirm Kunsthalle) также 
предлагает посетить выставки художников со 
всего мира. В этом зале уже проходили 
выставки работ Пикассо, Моне и др.  

Старая Опера (нем. Альте Опер Alte Oper), 
жемчужина культурной жизни Франкфурта, где 
проходят международные театры и спектакли на 
разных языках. 

Еда и Напитки 

Вагнер, очень популярная 
классическая таверна, также как и 
Германия и Канонстеппель. 
Шпайзекаммер, один из лучших 
представителей традиционной 
немецкой кухни. Франкфурт 
славится своим яблочным вином - 
Apfelwein (Апфельвайн). Кафе и 
бары: модные молодежные - 
Гелиум, Студио Бар и Лукс. 
Утонченная публика встречается в 
Ширме (Schirm).  

 

Покупки 

Книги: Хугендюбель. Одежда: Цайл Галери (Zeil Gallerie), торговый 
центр с обилием магазином. Гоете-Штрассе (Goethe-Straße) - здесь 
Вы найдете множество стильных магазинов, таких как Версаче, Диор, 
Дольче и Габбана...  

Экскурсии 
 
Хейдельберг, Висбаден, Кёнигштайн, Клостер Ебербах, монастырь, окруженный 
виноградниками и многое, многое другое....  

 

 

 

 

 



 

Проживание во Франкфурте 

  

• Семья 

  

• Апартаменты  

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных 
командой Sprachcaffe. Если вы выберете этот вид проживания, то 
получите не только возможность практиковать немецкий вне класса, 
но и узнаете изнутри жизнь Франкфурта, 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 - самое идельное место проживания для тех, кто хочет найти себе друзей со 
всего мира и не любит одиночество. Общее использование кухни позволит Вам начать 
говорить на немецком с первого дня Вашего приезда в Германию и попробовать блюда из 
других стран.  

Апартаменты расположены в том же здании, что и наша Школа Sprachcaffe или в том же 
районе, всего в несколько минутах пешком от Школы. Персонал нашей Школы с радостью 
встретит Вас и проводит к Вашим апартаментам. 



Курсы немецкого языка во Франкфурте  

Sprachcaffe Languages PLUS во Франкфурте предлагает различные курсы для тех, кто планирует 
изучать английский: например, стандартный курс немецкого языка, академический курс 
немецкого языка, интенсивный курс и индивидуальный курс, а также молодежную программу 
U20.  

 

Методы обучения  

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою эффективность. 
Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную обстановку обучения немецкого 
языка за самое короткое по возможности время. Благодаря этому, урок всегдя проходит в самой 
благоприятной для студентов обстановке, что эффективно влияет на их успехи в обучении. 

Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод обучения, 
основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - важный элемент для 
сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ ко всему - активное погружение 
в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый прогресс и долгий 
контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы сможете говорить на 
иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. При этом Вам гарантирован 
сразу эффективный успех, потому что Вы сможете употреблять словарный словарь, изученный на 
уроке, в жизненных повседневных ситуациях.  

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - квалифицированные 
профессионалы с высшим образованием и носители языка с большим опытом языковых 
коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную комбинацию эффективности и 
энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и чувствительность играют решающую роль в 
успехе наших курсов.Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с 
клиентами. Наши преподаватели - индивидуалы, которые рассмотривают свое задание не только 
как работу, а как обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда заканчиваются 
занятия, они могут дать совет, как организовать свое свободное время, и оказать помощь при 
проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши инструкторы всегда 
в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о последних событиях, описанных в 
местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранный нашими учителями для курсов, будет интересен всем студентам. 
Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши преподаватели создали 
учебный подход к коммуникации повседневной жизни и используют диалоги, интервью и игры по 
ролям, чтобы помочь студентам практиковать выученную лексику и грамматические структуры в 
активном употреблении и понимании языка. Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на 
иностранном языке. Благодаря нашим учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и 
креативная и наши студенты имеют успех в обучении - даже не осознавая этого! 


