
Курсы немецкого языка 
в г. Цюрихе Уровни
A1-B2 
с группой присмотра за детьми

Russisch
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Курсы немецкого языка в г. Цюрихе Уровни
A1-B2, с группой присмотра за детьми 
Цель ясна: вы хотите научиться понимать, говорить, читать и писать 
по-немецки. Пока вы находитесь на занятиях, за вашими детьми в 
случае необходимости будут присматривать наши воспитатели. 

Продолжительность семестра
Февраль – сентябрь
Сентябрь – февраль
Еженедельная программа включает 2 занятия по 2,5 часа.

Курсы немецкого языка по утрам
Понедельник / четверг 9.00-11.30
Вторник / пятница 9.00-11.30

Курсы немецкого языка после обеда
Понедельник / четверг 14.00-16.30
Вторник / пятница 14.00-16.30

Стоимость в семестр
Посещение курса: CHF 475,00 для лиц, проживающих в г. Цюрихе. 
Для лиц с картой KulturLegi, проживающих в г. Цюрихе: 100% 
компенсация от г. Цюриха при посещении курса на 70%. CHF 950,00 
для всех других участников, без учета стоимости учебных пособий в 
размере CHF 30,00

Группа присмотра за детьми: CHF 125,00 для лиц, проживающих в г. 
Цюрихе. Для лиц с картой KulturLegi, проживающих в г. Цюрихе: 100% 
компенсация от г. Цюриха при посещении курса на 70%. CHF 300,00 
для всех других участников 

Место проведения курсов
Курс: Neugasse 116, 8005 Zürich
Детский сад: Brauerstrasse 75, 8005 Zürich
Cours : Tramstrasse 10, 8050 Zurich
Crèche : Magdalenenstrasse 37, 8050 Zurich

Мы будем рады вашей заявке с помощью прилагаемого 
формуляра.

Заявка
на посещение курса немецкого 
языка с группой присмотра за детьми

Я хочу записаться на курс немецкого языка по адресу
 ECAP Neugasse 116, Zürich  С февраля по сентябрь
 ECAP Tramstrasse 10, Zürich  С сентября по февраль

Курсы немецкого языка по утрам
 Понедельник / четверг     9.00 - 11.30
 Вторник / пятница      9.00 - 11.30

Курсы немецкого языка после обеда
 Понедельник / четверг    14.00 - 16.30
 Вторник / пятница      14.00 - 16.30

 Г-жа      Г-н

Фамилия 

Имя 

Улица, № дома 

Индекс, населенный пункт 

Телефон, эл. почта

Место, дата 

Подпись

  Я хочу записать своего ребенка/детей в группу присмотра за детьми

Имя, фамилия и дата рождения

Имя, фамилия и дата рождения

Отправьте нам формуляр по почте или на электронный адрес:
ECAP Zürich, Neugasse 116, 8005 Zürich, тел. +41 43 444 68 88, infozh@ecap.ch


