
 

Обучение в Китае  

Sprachcaffe Пекин - наша школа, предлагающая курсы китайского языка. Мы 
предоставим Вам отличную возможность познакомиться с этой удивительной страной 
и ее культурой и заговорить на языке будущего. Пекин дает возможность посетить 
многие достопримечательности - Великую Китайскую Стену, Гробницы династии 
Мин, Летний Дворец, храмы, ламаистские монастыри. 

Мы предлагаем широкий выбор курсов китайского языка - будь то интенсивный, 
стандартный или академический семестр. К этому всему Вы можете также посещать 
курсы Тай Чи и/или китайской каллиграфии, чтобы получше узнать таинственную 
культуру древней китайской цивилизации. Китай - идеальное место для экзотической 
языковой поездки! 

Дополнительно мы предлагаем также поездки на поезде по Тибету, чтобы Вы смогли 
по-настоящему ознакомиться с культурой древного Китая. Или же Вы можете учить 
китайский и преподавать английский язык в китайской школе. В конце преподавания 
Вы получите ценный сертификат.  

Языковые курсы в Китае  

Sprachcaffe Languages PLUS в Пекине предлагает различные курсы для тех, кто 
планирует изучать китайский: например, стандартный курс китайского языка, 
академический курс китайского языка, интенсивный курс и индивидуальный 
курс. Также мы предлагаем курсы Тай Чи/китайской живописи.  
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Расположение 

Sprachcaffe в Пекине - круглогодичная школа китайского языка была основана в 2004 году и 
аккредитована ALTO и FIYTO. Школа вмещает не более 50 студентов в возрасте от 16 лет. 

Расположение школы впечатлит любого - в непосредственной близости от главной 
достопримечательности Пекина - Запретного Города - одного из самых грандиозных архитектурных 
сооружений в мире. Пурпурный запретный город, Forbidden City или по-китайски Gugong - бывшая 
резиденция китайского императора. Гугун означает Дворец прежних правителей. Запретный город также 
называют зимним Императорским дворцом. Рядом со школой самая знаменитая торговая улица Пекина 
Вангфуджинг (Wangfujing), площадь Тяаньмынь и одноименная станция метро. Гостиницы и недорогие 
хостелы располагаются поблизости, примерно в 45 минутах от школы. 

Школа расположена в Императорских садах в WEN HUA GONG - дворце культуры Пекина.  

 

Описание 

В Вашем распоряжении:  

• 5 просторных и светлых аудиторий, рассчитанных на 8 студентов. Окна некоторых аудиторий 
выходят в сад.  

• Тихое кафе и ресторан, которые являются частью здания нашей школы Wen Hua Gon. Здесь 
можно отдохнуть и перекусить во время перерыва на обед.  

• Интернет кафе, теннисный корт, сад и дружелюбный персонал также к услугам студентов  



   

Урок китайского языка  Ресепшн Кафе Wen Hua Gon 

Расписание уроков 

Стандартный курс: 09:00 - 10:30 / 10:45 - 12:15,  
Интенсивный курс: 09:00 - 10:30 / 10:45 - 12:15 / 13:00 - 14:30  
 
Даты начала: 2 раза в месяц в низкий сезон, еженедельно с мая по август.  

Внеклассные мероприятия 

Персонал Sprachcaffe в Пекине - носители китайского языка, владеющие несколькими иностранными 
языками. Имея большой опыт, они смогут проконсультировать Вас по любому вопросу, в число которых, 
естественно, входит досуг. Мы предлагаем Вас посетить: 

• Великую Китайскаую Стену  

• Императорские гробницы династии Мин  

• Сяншань (Благоухающие холмы)  

• Храм Неба: императорский жертвенный алтарь  

• Дагуаньюань  

• Запретный Город  

• Летний дворец  

• Храм Ламы  

• Чайный Домик Lashe  

• Велосипедный тур Hutong  

• Акробатическое шоу  

• Массаж ног  

• Кино  

Особенности школы 

• Курс ТайЧи (Tai Chi) - восточные единоборства курс (10 уроков в неделю / макс. 8 студентов в 
классе). ТайЧи означает Теневой Бокс, которое было открыто во временя императорского Китая. 
Кроме того, что ТайЧи считается боевым исскуством или исскуством самообороны, Tai Chi 
служит также как гимнастика.  

• Курс китайской живописи (10 уроков в неделю (макс. 8 студентов в классе). Посещая этот курс, 
Вы сможете ознакомиться с оригинальной культурой Китая, с его традиционной живописью. 
Всего за одну неделю с Sprachcaffe Вы сможете научиться китайской каллиграфии!  

• Индивидуально - путешествие на поезде - 1 неделя.  

 
 

Курс Тайцзи (Tai Chi) Теневой Бокс 
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• Апартаменты  

  

• Гостиница (2 звезды)  

  

• Отель  

   

  

Апартаменты 

Sprachcaffe предлагает прекрасные, комфортабельные Апартаменты в центре города с красивым 
видом на Пекин. Расположены всего в 7 остановок на метро и поэтому лежат в самом сердце столицы. 
Студенты нашей школы проживают в полностью обставленных Апартаментах с 2 ванными  и общей 
кухней. 

Апартаменты можно только при длительном пребывании (мин. 12 недель обучения) заказать.  

К Вашим услугам: 

• Одноместные или двухместные 
комнаты  

• Полностью обставлены  

• Общая гостиная и кухня  

• 1 или 2 ванные комнаты  

• 35-40 минут на метро от школы  

• Телефизор, холодильник, стиральная 
машина, кондиционер и обогреватель  

• Уборка комнат: 1 раз в неделю  

  

Гостиница (2 звезды) 

Мы предлагаем проживание в гостиницах Xihua Jade и Shixi, расположенные в самом центре столицы 
Китая, недалеко от центра покупок и шоппинга. До нашей школы Вам нужно всего 15-20 минут пешком или 
можно проехаться на метро.  

 

Гостиница XIHUA JADE 

• ремонт в 2006  

• 15 минут пешком от школы  

• полностью обставленныекомнаты  

• душ, туалет, ТВ, кондиционер, 
телефон и электрический чайник 
в номере  

• уборка: часто, прачечная за 
небольшую плату  

• полупансион: завтрак в номере, 
обед в школе (пон-пят)  



 

Гостиница SHIXI 

• 20-30 минут от школы на метро  

• номера полностью обставлены  

• душ, туалет, ТВ в номере  

• уборка: часто, прачечная за 
небольшую плату  

• несколько телефонов для 
международных звонков  

• полупансион: завтрак в номере, 
обед в школе(пон-пят)  

  

Отель (3-4 звезды) 

 

  

Отели идеальны для тех, кто предпочитает 
комфорт и уединение.  

Расположены в самом центре Пекина, до 
Sprachcaffe школы можно добраться пешком 
или же на метро. 

Вы также можете заказать завтрак и у Вас есть выбор между европейским и китайским завтраком.  

• одноместный или двухместный номер  

• ванная в номере  

• ТВ, телефон, кондиционер и обогреватель в  
номере  

• просторные холлы, кафе, рестораны и интернет кафе  

Туризм в Пекине  

О Пекине  

Погода и климат 

Достопримечательности 

Еда 
 

О Пекине  

Пекин (кит. Бэйцзин, Пиньинь Beijing) - столица и один из городов центрального подчинения Китайской 
Народной Республики.  

 

Пекин - второй город в Китае по количеству жителей после Шанхая. 
Пекин является политическим, образовательным и культурным 
центром КНР, в то время как главными экономическими центрами 
считаются Шанхай и Гонконг. Вместе с тем в последнее время Пекин 
всё больше берёт на себя роль локомотива предпринимательской 
деятельности и основного поля для создания инновационных 
предприятий. 



Пекин входит в число четырёх древних столиц Китая.  

В течение 8 веков Пекин был столицей Азиатского Королевства. Чтобы подчеркнуть свое могущество, по 
приказу правителей Древнего Китая было возведено множество величественных дворцов, красивейших 
башень и императорских резиденций. 

Сегодня Пекин, город с населением около 13 миллионов, - современный 
город, один из важнейших центров мировой торговли. Но несмотря на 
это, он хранит очарование и дух далекого прошлого. Большое 
количество городских зданий включены в список Памятников Мировой 
Культуры ЮНЕСКО. Всего в 100 км от города находится Великая 
Китайская Стена, еще одно подтверждение могущества Китайской 
Империи. 

 

 

Погода и Климат 

Самое лучшее время для посещения Пекина - весна и осень, так как лето может быть очень жарким. 
Зимой в Пекине обычно идет снег или снег с дождем, а влажность повышена в течение всего года.  

Достопримечательности 

• Великая китайская стена - около 60 км к северу от Пекина. Строительство Великой стены 
началось приблизительно в 7 веке до н.э. в оборонительных целях и закончилось во 2 веке до н.э. 

• Императорские дворцы династий Мин и Цин (Запретный город) и Шэньяне (Дворец Мукдэн) - 
Секретный мир 24 китайских императоров. 

• Сяншань (Благоухающие холмы) 

• Храм Ламы - захватывающий храм китайской религии, построенный в 1694. В самом начале 
служил как резиденция китайского императора Кина, Катгхи. 

• Храм Неба - Каждый год зимой китайские императоры Минг и Квинг приезжали из Запретного 
Города в Храм Неба, чтобы помолиться за богатый урожай.  

• Летний дворец и Императорский сад 

• Находки ископаемых гоминид в Чжоукоудяне (округ Пекина) 

• Императорские гробницы династий Мин и Цин - роскошные гробницы 13 императоров.  

• Площадь Тяньаньмэнь - самая большая площадь в мире, место проведения демонстраций и 
протеста в 1919, 1976 и 1989 гг. На площади расположены: Ворота Тяньаньмэнь (Ворота 
Небесного Спокойствия), Зал народных собраний (место заседания высшего законодательного 
органа КНР), Национальный музей Китая, Памятник народным героям, Мавзолей Мао Цзэдуна 

• и многие другие 

Еда 

 

В Пекине множество ресторанов, столовых и закусочных 
на любой вкус и кошелек. В больших универмагах и 
торговых центрах всегда можно найти фуд-корты и 
ресторанные дворики и попробовать блюда китайской 
кухни по самым умеренным ценам. В Университетском 
городке Пекина (вмещающем 15 университетов) также 
находится много студенческих ресторанов и кафе. 

 


