
                                                                                                                                                                                                 

 РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ЗИМНЕГО ТРИМЕСТРА 2022 
Гёте-институт в Санкт-Петербурге  
 
Стандартные курсы в виртуальном формате / Зимний триместр 2022 / 16+ 
 
Занятия 2 раза в неделю в Zoom + самостоятельная работа на обучающей платформе в любое время  
Максимальное количество участников: 12  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Пн + Чт 13.01 - 24.03.22 
Вт + Пт 14.01 - 25.03.22 
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Стандартный курс А1.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A1.1 
 

 Вт + Пт 
 8:30-11:00 
 
 Пн + Чт 
 16:00-18:30 
 
 Вт + Пт 
 16:00-18:30 
 
 

 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 

Указано время занятия в Zoom, перерыв 15 
минут включён в занятие  
 + 2 акад. часа в неделю на закрепление 
учебного материала на интерактивной 
обучающей платформе  
Общее кол-во акад. часов: 78 акад. часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: студентам  и 
школьникам **  

Стандартный курс А1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A1.2 

 Вт + Пт 
 8:30-11:00 
 
 Вт + Пт 
 16:00-18:30 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 



                                                                                                                                                                                                 

  
 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

 
Указано время занятия в Zoom, перерыв 15 
минут включен в занятие  
 + 2 акад. часа в неделю на  закрепление 
учебного 
материала на интерактивной обучающей 
платформе 
Общее кол-во акад. часов: 78 акад. часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартный курс А2.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A2.1 

 Пн + Чт 
 16:00-18:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

Стандартный курс А2.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A2.2 

 Пн + Чт 
 8:30-11:00 
 
 Вт + Пт 
 16:00-18:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

Стандартный курс B1.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen B1.1 

 Вт + Пт 
 8:30-11:00 
 
 Пн + Чт 
 16:00-18:30 
 
 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 



                                                                                                                                                                                                 

 Стандартный курс B1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen B1.2 

 Пн + Чт 
 8:30-11:00 
 
 Вт + Пт 
 16:00-18:30 
 
 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

Указано время занятия в Zoom, перерыв 15 
минут включен в занятие  
 + 2 акад. часа в неделю на  закрепление 
учебного 
материала на интерактивной        
обучающей платформе 
Общее кол-во акад. часов: 78 акад. часов 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

Стандартный курс В2.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Sicher aktuell B2.1 

 Пн + Чт 
 16:00-18:30 
 

 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

Стандартный курс В2.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Sicher aktuell B2.1 + B2.2 

 Пн + Чт 
 8:30-11:00 
 

 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

Стандартный курс В2.3 
Учебник + рабочая тетрадь 
Sicher aktuell B2.2 

 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 
 Вт + Пт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 



                                                                                                                                                                                                 

 Стандартный курс С1.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Sicher C1.1 

 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

Стандартный курс С1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Sicher C1.2  

 Пн + Чт 
 19:00-21:30 
 

27 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам  и школьникам ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 Очно-заочные курсы / Зимний триместр 2022 / 16+ 
 
Гёте-институт в Санкт-Петербурге (1 день занятие очно в институте + 1 день в Zoom) 
 
Важно: для участия в очно-заочном курсе необходимо предоставить перед началом занятий сертификат/QR-код о вакцинации, либо 
QR-код (Госуслуги) о перенесенном заболевании.  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 
12.01 – 23.03.2022 
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Стандартный курс А1.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A1.1 
78 акад. часов  

Ср 19.00 - 21.30 очно в институте 
Сб 10.00 - 12.30 Zoom 
 

Гёте-институт в Санкт-Петербурге, 
Наб. реки Мойки 58 / Zoom 
Указано время занятия, перерыв 
15 минут включен в занятие  
 
+ 2 акад. часа закрепление учебного 
материала на интерактивной 
обучающей платформе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 000 руб. 
единовременнo 
Скидки: студентам и 
школьникам ** 

Стандартный курс А1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A1.2 
78 акад. часов 

Ср 19.00 - 21.30 очно в институте 
Сб 10.00 - 12.30 Zoom 
 

30 000 руб. 
единовременнo 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам ** 

Стандартный курс А2.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A2.1 
78 акад. часов 

Ср 19.00 - 21.30 очно в институте 
Сб 10.00 - 12.30 Zoom 
 

30 000 руб. 
единовременнo 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам ** 

Стандартный курс А2.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A2.2 
78 акад. часов 

Ср 19.00 - 21.30 Zoom 
Сб 10.00 - 12.30 очно в институте 
 

30 000 руб. 
единовременнo 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам ** 



                                                                                                                                                                                                 

 Стандартный курс B1.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen B1.1 
78 акад. часов 

Ср 19.00 - 21.30 Zoom 
Сб 10.00 - 12.30 очно в институте 
 

Гёте-институт в Санкт-Петербурге, 
Наб. реки Мойки, д. 58 / Zoom 
Указано время занятия, перерыв 
15 минут включен в занятие 
 
+ 2 акад. часа закрепление учебного 
материала на интерактивной 
обучающей платформе 

30 000 руб. 
единовременнo 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам ** 

Стандартный курс B1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen B1.2 
78 акад. часов 

Ср 19.00 - 21.30 Zoom 
Сб 10.00 - 12.30 очно в институте 
 

30 000 руб. единовременнo 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам 
** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 Комбинированные курсы Blended Learning в виртуальном формате / Зимний 
триместр 2022 / 16+ 
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 18.01.-29.03.22 
 
Комментарии к курсу: комбинированные курсы отличаются от стандартных только по формату. На комбинированных курсах работа 
в группе и самостоятельно уравнена по акад. часам (50% курса работаете в группе + 50% работаете самостоятельно). 1 раз в  неделю 
идут занятия в группе с педагогом в Zoom, где проходятся новые темы и тренируется коммуникация, а остальное время вы 
закрепляете пройденный материал самостоятельно на нашей интерактивной обучающей платформе. Платформа доступна в любое 
время, поэтому Вы можете сами планировать свое время для самостоятельной работы в течение недели перед следующим 
занятием. В конце курса оценивается как работа на уроке, так и прогресс работы на платформе.  
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Комбинированный курс А1.1 
  
Учебные материалы 
предоставляются онлайн на 
обучающей платформе и 
входят в стоимость курса   
 

 Вт  
 18:45 – 22:00  
 

ZOOM  
Указано время занятия, перерыв 
15 минут включен в занятие 
Общее кол-во акад. часов: 76 акад. 
часов 
 
+4 акад. часа в неделю на          
закрепление учебного 
материала на интерактивной  
обучающей платформе 

 

28 000 руб. 
единовременно 
Скидки: студентам и 
школьникам ** 

Комбинированный курс А1.2 
  
Учебные материалы 
предоставляются онлайн на 
обучающей платформе и 
входят в стоимость курса   
 

 Вт  
 18:45 – 22:00 
 
 

28 000 руб. 
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам 
** 

Комбинированный курс А2.1 
Учебные материалы 
предоставляются онлайн на 
обучающей платформе и 
входят в стоимость курса   

 Вт  
 18:45 – 22:00 
 

28 000 руб. 
единовременно 
Скидки: продолжающим *, 
студентам и школьникам 
** 



                                                                                                                                                                                                 

 Экспресс-курсы в виртуальном формате / февраль - май / 16+ 
 
Экспресс-курс идет 2 раза в неделю в формате семестра и включает в себя прохождение целого уровня (двух подуровней).  
 

 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Экспресс-курс А1 
А1.1 + А1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen A1.1 + А1.2 
 

Вт + Пт 
9:30 -12:45 
04.02.-20.05.22 
 

ZOOM  
Указано время занятия, перерыв 
15 минут включен в занятие 
Общее кол-во акад. часов: 140  акад. 
часов 
 
+2 акад. часа в неделю на   
закрепление учебного 
материала на интерактивной 
обучающей платформе 

 

45 000 руб. 
Можно оплатить 
единовременно или по 
частям: 22 500 при записи 
и 22 500 в середине курса  
 
Без скидок 

Экспресс-курс А2 
А2.1 + А2.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen А2.1 + А2.2 
 

Пн + Чт 
9:30 -12:45 
03.02.-12.05.22 
 

 
45 000 руб. 
Можно оплатить 
единовременно или по 
частям: 22 500 при записи 
и 22 500 в середине курса  
 
Без скидок 
 

Экспресс-курс В1 
В1.1 + В1.2  
Учебник + рабочая тетрадь 
Menschen В1.1 + В1.2  
 

Вт + Пт 
9:30 -12:45 
04.02.-20.05.22 
 
 

45 000 руб. 
Можно оплатить 
единовременно или по 
частям: 22 500 при записи 
и 22 500 в середине курса  
 
Без скидок 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 Курс подготовки к экзамену TestDaF / Зимний триместр 2022 / 16+ 
 
Курс готовит только по формату экамена TestDaF. Для посещения курса необходимо тестирование на уровень В2, либо документ, 
подтверждающий уровень В2. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Курс подготовки к экзамену TestDaF Cр 
17:00 – 19:45 

  12.01.-09.03.22 
 

Zoom  13 000 руб. 
 
Без скидок  



                                                                                                                                                                                                 

 Курс подготовки к экзамену А1 / Зимний триместр 2022 / 16+ 
 
Комментарии к курсу: курс подготовки к экзамену А1 отличается от наших стандартных и экспресс-курсов. Данный курс 
предназначен для тех, чья цель – сдача экзамена А1 (Start Deutsch 1) в ближайшие полгода - год и переезд в Германию. Курс готовит 
базово на ступени А1.1+А1.2 и в процессе обучения вы сразу же тренируете задания из экзамена. Стоимость экзамена не входит в 
стоимость курса и оплачивается дополнительно. Сдача экзамена в группе происходит через 2-3 дня после окончания курса.  
*Если вам нужен более высокий уровень (например А2, В1….), то мы рекомендуем брать наши стандартные, интенсивные (летом) или 
экспресс-курсы, где все академические часы посвящены углубленному изучению немецкого без тренировки формата экзамена А1.  
После окончания данного курса мы рекомендуем идти на ступень А1.2 в стандартном формате при желании дальнейшего обучения. 
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Курс подготовки к экзамену А1  
 
А1.1 + А1.2 + тренировка по формату 
экзамена 
 
 
Учебник + рабочая тетрадь 
Schritte international 1,2 старое 
издание, зеленый и красный учебники  
 
  

 Дневной  
 Пн +Чт + Пт 
 12:30 – 15:45 
 13.01.-04.04.22 
 

ZOOM  
Указано время занятия, перерыв 
15 минут включен в занятие, 
обучающая платформа включена 
в занятие  
Общее кол-во акад. часов: 140  
акад. часов 

45 000 руб. 
Можно оплатить 
единовременно или по 
частям: 22 500 при записи 
и 22 500 в середине курса  
 
Без скидок 
 

 Вечерний 
 Пн + Чт  
 19:00 – 21:30 
 Сб  
 10:00 – 13:15   
 13.01.-21.04.22 
 

45 000 руб. 
Можно оплатить 
единовременно или по 
частям: 22 500 при записи 
и 22 500 в середине курса  
 
Без скидок 
 

Утренний 
Пн +Чт + Пт 
8.30 – 11.45 
27.01.-18.04.22 
 

45 000 руб. 
Можно оплатить 
единовременно или по 
частям: 22 500 при записи 
и 22 500 в середине курса 
Без скидок 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Курсы для старшеклассников 14-16 лет / Зимний триместр 2022  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Пн + Чт   13.01.-24.03.22 
Вт + Пт   14.01.-25.03.22 
Ср + Сб   12.01.-23.03.22 

 

ОЧНО  
 

 

ОНЛАЙН 
 
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Молодежный курс А1.1  
Учебник + рабочая тетрадь 
 Deutsch.com 1 
 

 

   Пн + Чт 
16:30 – 18:15 

ZOOM  
Указано время занятия, перерыв 15 
минут включен в занятие  
 
Общее кол-во акад. часов: 40  акад. 
часов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 000 руб.  
единовременно 
Без скидок  

Молодежный курс A2.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
 Deutsch.com 2 
 
 

           Ср + Сб 
16:30 – 18:15 

17 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

Молодежный курс A2.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
 Deutsch.com 2 

   Ср + Сб 
16:30 – 18:15 

 

17 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Молодежный курс А1.2    
Учебник + рабочая тетрадь  
Deutsch.com 1 

  Пн + Чт  
16:30 – 18:15 очно в 
институте 
 

Гёте-институт в Санкт-Петербурге, 
Наб. реки Мойки, д. 58 
Общее кол-во акад. часов: 40  
акад. часов 

17 000 руб.  
единовременно 
Скидки: 
продолжающим * 



                                                                                                                                                                                                 

 

Молодежный курс B1.1 
Учебник + рабочая тетрадь 
Deutsch.com 3 
 

   Вт + Пт 
16:30 – 18:15 

ZOOM  
  Указано время занятия, перерыв 15 
минут включен в занятие  

 
Общее кол-во акад. часов: 40  акад. 
часов 

17 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

Молодежный курс B1.2 
Учебник + рабочая тетрадь  
Deutsch.com 3 
 

   Вт + Пт 
16:30 – 18:15 

17 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 
Курсы для детей 11-13 лет / Зимний триместр 2022 
ОЧНО  

 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Детский курс А1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Magnet Neu A1.1 

Пн 
16:30 – 18:15 
17.01.-21.03.2022 (дополнительно 
05.03.2022) 
очно в институте 

Гёте-институт в Санкт-Петербурге, 
Наб. реки Мойки, д. 58 
Указано время занятия, перерыв 
15 минут включен в занятие 
 
Общее кол-во акад. часов: 20  
акад. часов 

12 000 руб. 
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

 
 
ОНЛАЙН  
 

Название курса Расписание курса Место проведения Стоимость 

Детский курс А1.2 
Учебник + рабочая тетрадь 
Magnet Neu A1.1 

Вт 
16:30 – 18:15 (дополнительно 
09.03.2022) 
18.01.-22.03.2022 

ZOOM  
  Указано время занятия, перерыв 15 
минут включен в занятие  

 
Общее кол-во акад. часов: 20  
акад. часов 

12 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

Детский курс А1.4 
Учебник + рабочая тетрадь 
 Magnet Neu A1.2 

Пт 
18:30 – 20:15 
14.01.-18.03.2022 

12 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

Детский курс А2.3 
Учебник + рабочая тетрадь  
Magnet Neu A2.2 

Чт 
16:30 – 18:15 
13.01.-17.03.2022 

12 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

Детский курс А2.4 
Учебник + рабочая тетрадь 
 Magnet Neu A2.2 

Пт 
16:30 – 18:15 
14.01.-18.03.2022 

12 000 руб.  
единовременно 
Скидки: продолжающим * 

 
             *Скидка продолжающим обучение в институте (не более 6 месяцев со дня окончания курса) 1 000 руб. Промокод рассылается в информационном 

письме.  
  **Скидка студентам и школьникам 2 000 руб. Для получения промокода нужно отправить фото или скан ученического/студенческого билета на 
deutsch-spb@goethe.de  
  Скидки суммируются. 

mailto:deutsch-spb@goethe.de

