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Добро пожаловать в языковую школу «ПРИВЕТ!»
Добро пожаловать в «ПРИВЕТ!» - школу русского языка в Калининграде, Россия! «ПРИВЕТ!» - это школа русского
языка для иностранцев, в которой каждый студент гарантированно получит максимум персонального внимания.
«ПРИВЕТ!» - именно этим словом встречают в России друзей!

Преимущества изучения русского языка в школе «ПРИВЕТ!» в Калининграде:
Абсолютное персональное внимание
 Отличная комбинация высококлассных услуги конкурентных
цен
 Калининград (бывший Кёнигсберг) расположен в сердце
Европы
 Все наши учителя – носители языка и опытные
профессионалы
 Калининград – уютный российский город с богатыми
сторическим наследием и высоким уровнем безопасности
 Жизнь в Калининграде значительно дешевле, чем в
российских столицах
 Калининградцы говорят на чистом русском языке без какоголибо местного акцента

Курсы русского языка
Индивидуальные курсы
Вы можете самостоятельно выбирать количество уроков в неделю (мы
рекомендуем от 20 до 40 часов в неделю в зависимости от желаемой
интенсивности занятий). Также, вы можете быть абсолютно свободны в
выборе продолжительности курса. Программа занятий будет полностью
адаптирована к вашим целям и предпочтениям – от алфавита до
Достоевского и деловых переговоров с вашими партнёрами из России!
Языковая школа «ПРИВЕТ!» позиционирует себя как эксперта по
организации индивидуального обучения русскому языку. Мы считаем
своей сильной стороной выполнение всех индивидуальных требований
наших студентов.

Курсы русского языка в мини-группах
Если вы хотели бы заниматься русском языком в группе, но получать при
этом максимум внимания Вашего учителя, выбирайте наши курсы в минигруппах – небольших классах от 2 до 6 человек. Минимальная длина курса –
одна неделя, минимальный возраст студента – 16 лет. Мы предлагаем
групповые занятия для всех возможных уровней владения русским языком.
Стандартная интенсивность курса – 20 часов в неделю.
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Дополнительные индивидуальные занятия
Языковая школа «ПРИВЕТ!» всегда старается предложить своим студентам максимально возможную свободу
выбора различных курсов. Вы можете совмещать курс в мини-группе с любым количеством индивидуальных
занятий. Заказывайте столько дополнительных уроков, сколько захотите.

Учите русский он-лайн
Нет необходимости уезжать из дома, чтобы приступить к интенсивному
изучению русского языка с русскими учителями. Преподаватели школы
«ПРИВЕТ!» разработали специальные методики для эффективного
обучения русскому языку он-лайн. Опыт подобных занятий показывает,
что наши он-лайн студенты не уступают всем прочим в усвоении
полученных знаний и быстроте языкового прогресса. Расписание занятий
будет подстроено под обычное расписание Вашего дня, а первый урок мы
сделаем для Вас бесплатно, чтобы Вы сами могли попробовать и начать
свой он-лайн курс русского языка в нашей школе. C 2013 года мы
проводим также и групповые он-лайн занятия.

Долгосрочные курсы
Для тех, кто планирует заниматься русским языком продолжительное время, мы предлагаем накопительные
скидки. Приезжайте в Калининград, чтобы научиться прекрасно говорить по-русски! Мы дадим Вам скидку 5% ,
начиная с 81-го урока и 10% после 160-го урока.

Специальные предложения
Летние школы русского языка в 2020 году
Летние школы русского языка – это четыре трёхнедельных
групповых курса в июне, июле и августе:
07 июня – 27 июня; 28 июня – 18 июля; 19 июля – 08 августа; 9 августа
– 29 августа
Вы можете записаться на одну или сразу на несколько летних школ по
Вашему желанию. Доступные уровни: начальный и средний.
Хотите продвинуться в изучении русского и хорошо провести отпуск?
Тогда летние школы русского языка – это как раз то, что Вам надо!

Славянская школа 2020
6 сентября – 26 сентября
Языковая школа «ПРИВЕТ!» организует специальный трёхнедельный
курс для студентов-славян или для тех, кто уже знает какой-либо
славянский язык (например, польский, чешский, украинский,
хорватский и т.д.) В славянской школе мы используем специальную
методику обучения, подходящую только для таких студентов. Эта
методика обеспечивает быстрое и эффективное обучение русскому
языку, Ваше произношение, понимание, чтение и устная речь будут
становиться лучше с каждым днём.
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Школа русской культуры 2020
9 февраля – 29 февраля
Этот трёхнедельный курс создан специально для тех студентов, которые
интересуются русской культурой.
Вы увлекаетесь Россией и всем русским? Россия кажется Вам немного
странной? Приезжайте к нам, и мы познакомим Вас с настоящей русской
культурой! Мы научим Вас, как вести себя в разных жизненных ситуациях в
России, расскажем о русских традициях, покажем Вам русский театр и
русское искусство, познакомим с русским народным творчеством и русской
кухней!

Русская бизнес-школа 2020
17 мая – 30 мая
11 октября – 24 октября
Языковая школа «ПРИВЕТ!» проводит специальные двухнедельные
интенсивные курсы для деловых людей, планирующих работать в России и с
русскими партнёрами.

Курс русской кухни 2020
Во время рождественских и новогодних праздников мы организуем специальный
курс, уделяя особое внимание русской кухне. В дополнение к стандартному курсу
в мини-группе, мы расскажем и покажем Вам, как готовить знаменитые блюда,
ставшие мировой классикой. Проведите зимние каникулы вместе с нами!

Приезд организованных групп в Калининград

Мы будем рады провести курс русского языка для организованных групп
студентов и их учителей. Помимо занятий, мы организуем для Вашей
группы транспорт, культурную программу, экскурсии и прочие интересные
мероприятия, а самое главное – предложим Вам очень интересную цену.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали приезда Вашей
группы в Калининград.
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Русские курсы на балтийских курортах
Индивидуальные и специальные курсы, совмещенные с санаторнооздоровительным пребыванием в одном из городов-курортов.
В Калининградской областие сть великолепные пляжи, знаменитые песчаные
дюны и два чудесных города-курорта - Светлогорск и Зеленоградск, которые
Вы можете посетить в любое время года.
Отдохните, поправьте здоровье и повысьте свой уровень русского языка
одновременно!

Учитесь и путешествуйте
Мы поможем Вам в организации тура по России. Вы можете изучать
Русский язык в Калининграде, а затем путешествовать в другие российские
города!
Мы поможем спланировать Ваш тур по России после курса Русского языка
в Калининграде. Вы хотите учить русский с нами, а потом увидеть Москву и
Санкт-Петербург? Нет ничего невозможного! Пожалуйста, расскажите нам
про Ваши планы.

Корпоративные программы
Корпоративные программы изучения русского языка для иностранных
фирм и представительств в Калининграде.
Мы можем предложить Вашей фирме или учреждению гибкие
корпоративные схемы обучения сотрудников любому из этих языков в
удобной для Вас форме. Уроки могут проводиться вечером. Практика
показывает также эффективность занятий в дневное время - преподаватель
придет в Вашу фирму и проведет там занятие. Занятия в группах можно
комбинировать с занятиями в мини-группах или индивидуальными
занятиями. "Привет!" учитывает специфику корпоративных программ: мы,
во-первых, подстраиваемся под индивидуальные нужды клиентов и, во-вторых, стараемся выстраивать программы
так, чтобы достигать прогресса в изучении языка, не перегружая наших занятых делами фирмы студентов. Нет
ничего хуже, чем усталый работник, пытающийся сосредоточиться на скучном уроке поздно вечером корпоративная программа школы "Привет!" позволит достичь значительных успехов в освоении языка другим
путем! Напишите нам!

Расписание занятий
Один урок (академический час) длится 45 минут. Занятия в мини-группе обычно начинаются утром, а
индивидуальные занятия могут быть запланированы в соответствии с Вашими предпочтениями.
Школа оставляет за собой право отменять занятия в дни национальных праздников и на официальных выходных. В
этом случае занятия будут перенесены на более позднюю или раннюю дату.

Прерывание курса / Отмена уроков / Отсутствие на занятиях
При необходимости прервать курс, студент должен письменно сообщить об этом администрацию школы не
позднее, чем за неделю до этого. Ни при каких обстоятельствах студент не имеет право на возврат полной
стоимости курса. Частичное возмещение стоимости будет обязательно произведено, если у школы на момент
прерывания курса сохраняются обязательства перед студентом. Опоздания и отсутствие на занятиях,
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произошедшие не по вине школы не возмещаются. Прогулы занятий могут быть компенсированы только во
внеурочное время и за дополнительную плату. Если Вы занимаетесь индивидуально, необходимо предупредить о
своём отсутствии администрацию школы не позднее, чем за двое суток до начала занятий, чтобы перенести уроки
на другой день без дополнительной оплаты.

Сертификат
По окончании курса все участники получают сертификат, выданный школой.
Сертификат выдаётся в двух оригиналах – на русском и английском (или
немецком, по Вашему желанию) языках. Продвинутые студенты могут
подготовиться и сдать государственный экзамен на 1ый сертификационный
уровень.

Проживание
Студенческая квартира
Комфорт, независимость и низкие цены!
Квартира находится в жилом доме, расположенном прямо по соседству со школой.
С августа 2004 года школа «ПРИВЕТ!» предлагает своим студентам новый вид проживания – студенческую квартиру.
В ней есть две одноместных комнаты и одна двухместная, две ванных комнаты и общая комната. Студенческая
квартира находится в Калининграде на улице Добролюбова в тихом, зелёном районе города недалеко от центра. В
квартире есть абсолютно всё для долгого пребывания – все современные удобства, стиральная машина, ТВ,
полностью оборудованная кухня и т.д. Один раз в неделю в квартире производится уборка и меняется постельное
бельё.
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Проживание в доме учителя
Альтернатива к другим курсам русского языка
Изучение русского языка в доме учителя – это один из самых эффективных
методов.
Возможно совместить проживание в доме учителя с индивидуальным
курсом русского языка в доме учителя (20-40 уроков в неделю).
Продолжительность курса, темы уроков и др. согласуются с учеником и
учителем.
Мы гарантируем Вам высокое качество уроков и максимальный эффект
индивидуального обучения
Если Вы выбираете этот курс, Вы принимаете участие во всех мероприятиях, организованных школой.

Проживание в гостевой семье
Каждодневное общение и полное погружение в языковую среду!
Если Вы хотите полностью погрузиться в языковую среду, узнать все детали русской жизни и культуры, то
проживание в гостевой семье – это идеальный вариант. Все гостевые семьи тщательно подбираются школой. Мы
заботимся о Вашем комфорте и безопасности.
Живя в гостевой семье, вы будете участвовать в её повседневной жизни, применять свои знания в неформальной и
дружественной обстановке.
Что касается питания, то Вы можете выбирать между проживанием в
семье без питания, с завтраком или ужином, с завтраком и ужином
(полупансион).
Приезжающие помещаются в отдельных комнатах, имеющих все
необходимое для жизни. Мы должны предупредить, что обычно русские
квартиры невелики, и в них есть только одна ванная комната и туалет. Вы
должны быть готовы к тому, что не Вы одни будете пользоваться этими
удобствами.
Во всех квартирах есть телефон, имеющий международный доступ, но мы
рекомендуем Вам для оплаты международных звонков пользоваться телефонными карточками, которые широко
продаются на кассах продовольственных магазинов, в газетных киосках и т.д. Интернет необязательно доступен в
квартирах.
Все квартиры и семьи, в которых Вы будете жить, расположены не более, чем в 25 минутах ходьбы от школы.
Дорога не будет отнимать у Вас более получаса. Ваши комнаты будут убираться раз в неделю, постельное белье
предоставляется и меняется еженедельно. Ваши хозяева дадут Вам возможность пользоваться их стиральной
машиной.
Также возможно проживание вдвоем в одной комнате (в случае организованного приезда).
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Проживание в отеле и гостевом доме
Высокий уровень комфорта
Для студентов, которым важны комфорт и независимость, есть возможность
выбора гостиниц различного уровня и ценовой категории.
Калининград - гораздо более дешевый город по сравнению с российскими
мегаполисами - Москвой и Санкт-Петербургом. Гостиница не обойдется
дорого, особенно вне сезона. Наилучший выбор - это один из
многочисленных гостевых домов, которых много в Калининграде и где
клиенты получают уютные комнаты и очень хороший сервис.

Аренда квартиры
Комфорт и самостоятельность при долгосрочном пребывании
Если Вы приезжаете к нам на период от четырех недель и более, школа может
подобрать для Вас отдельную квартиру с ванной, туалетом и кухней. Этот тип
проживания более подходит независимому человеку. О питании и выполнении
работ по хозяйству придется позаботиться Вам самим.
Eсли Вы приезжаете на меньший срок, но хотите жить отдельно, пожалуйста,
напишите нам. Мы постараемся найти устраивающий Вас вариант.
Цена на аренду квартир начинается от € 500 в неделю в зависимости от количества
комнат, метража, меблировки, продолжительности пребывания и местоположения в городе.

Другие виды проживания
Мы можем предложить Вам и другие виды проживания, особенно в случае обособленных групп. Это может быть
пансионат, благоустроенное студенческое общежитие либо молодежный лагерь на побережье. Индивидуальный
или специальный групповой курс изучения языка можно совместить также с пребыванием и приемом
оздоровительных процедур в санатории на берегу Балтийского моря.

Экскурсии и культурная программа
ЭКСКУРСИИ
В послеобеденное время, вечером и в конце недели мы можем
предложить Вам экскурсии по городу, посещение музеев, театров и
дискотек. За обычный трехнедельный курс наши студенты успевают
посетить экскурсию по городу (полдня), экскурсию по побережью
Балтийского моря (Светлогорск/Янтарный/Балтийск) и экскурсию
в
Национальный парк «Куршская Коса». Если Ваше пребывание в
Калининграде более длительное, мы можем предложить Вам
дополнительные экскурсии и прогулки. Вы можете посещать по Вашему
желанию театр, концертный зал, бассейны, фитнес-центры, аквапарк, каток
с искусственным льдом или зоопарк. У нас Вы точно не будете скучать!
Мы будем рады, если у Вас появится много русских друзей. По Вашему желанию, мы постараемся подобрать Вам
тандем-партнера, обрести друзей и совершенствовать Ваши языковые навыки.
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Визовая поддержка
Участники курсов должны следовать правилам въезда и пребывания на территории России, миграционному
законодательству РФ.
Бесплатная электронная виза для Калининградской области на 8 дней
Начиная с 1 июля 2019 года, граждане 53 стран могут подать заявку на получение бесплатной электронной визы
для однократного въезда на территорию Калининграда. После получение визы, есть 30 дней для краткосрочного
пребывания до макс. 8 дней. И 8 дней уже достаточно для короткого и интенсивного языкового курса!
Мы сделаем для Вас и пошлём Вам по почте приглашение на визу, с которым Вы сможете легко получить визу в
ближайшем Российском консульстве. Для того, чтобы сделать приглашение, нам необходимо, чтобы Вы заполнили
регистрационную форму на нашем веб-сайте. Также нам будет нужна копия Вашего паспорта, то есть копия
страниц с Вашими личными данными и фотографией, а также, если паспорт был продлён, штамп о продлении.
Копию паспорта необходимо отправить в jpeg- или pdf-формате на адрес нашей электронной почты (см.
последнюю страницу этой брошюры, раздел Контакты). Во время заполнения нашей регистрационной формы,
пожалуйста, обязательно укажите место (название организации) и адрес Вашей настоящей работы или учёбы, а
также Вашу должность в соответствующих полях формы. Кроме того, сообщите нам, пожалуйста, в каком именно
посольстве (страна, город) Вы собираетесь подавать документы на визу. Не забудьте указать даты Вашего приезда
и отъезда – Ваша виза будет действовать только в определённом промежутке времени.
При планировании поездки учитывайте, пожалуйста, время необходимое на все визовые процедуры и
формальности подобного рода. Мы настоятельно рекомендуем Вам сообщить нам всю необходимую информацию
и начать процесс получения визы хотя бы за два месяца до даты Вашего предполагаемого приезда в Калининград.
Мы сделаем для Вас приглашение в самые сжатые сроки и отправим Вам копию по e-mail и оригинал по почте,
который будет у Вас, как правило, в течение одной недели. Вам будет необходимо предоставить это приглашение
в консульство вместе с заявлением, которое заполняется в консульстве, Вашим паспортом, фотографиями и
страховым полисом. Ввиду того, что в консульствах разных стран предъявляют разные требования к получающим
визу, мы рекомендуем Вам ещё до визита позвонить в Ваше посольство или консульство и узнать точный список
документов, необходимых для того, чтобы Ваша заявка была принята. Также постарайтесь заранее узнать у
сотрудников консульства о размере визовой пошлины – сколько Вам необходимо будет заплатить за получение
визы?
Мы можем продлить Вашу визу уже тогда, когда Вы приедете в Калининград. Однако, ввиду некоторых
бюрократических особенностей данного процесса мы убедительно просим Вас сообщать нам о подобных
намерениях заранее, ещё до того, как мы сделаем для Вас приглашение.
Кроме прочего, не забывайте, что Калининградская область – это российский эксклав, окружённый странами
Евросоюза, то есть до территории других регионов России невозможно добраться наземным транспортом, не
пересекая границ других государств. Для подобных путешествий Вам понадобится как минимум двукратная виза –
пожалуйста, сообщайте нам о своих планах, по возможности, как можно раньше.
Если Вы собираетесь посетить Польшу или Литву во время Вашего курса (например, на выходных), сообщите нам
об это заранее – мы пришлём Вам приглашение на двукратную визу.

Страховка
Первая медицинская помощь оказывается в России бесплатно. Однако, медицинская страховка необходима для
получения визы и её возможного последующего продления. Пожалуйста, обратитесь в свою страховую компанию с
просьбой оформить для Вас страховку для поездки в Россию. Если Вам будет нужна помощь, то мы с радостью
поможем Вам оформить страховку в Калининграде. Обычно, цена за медицинскую страховку составляет не более €
1 за каждый день пребывания.
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Регистрация иностранных граждан в Калининграде
Это обязательная официальная процедура, которую должен пройти каждый иностранец не позднее семи рабочих
дней с даты въезда. Мы обязательно сделаем это для Вас.

Способы оплаты
При записи на курс мы попросим Вас оплатить регистрационный взнос в размере € 80. Если Вы собираетесь
путешествовать в Калининград на минибусе, Вам надо будет также оплатить заранее и стоимость проезда.
Остальную сумму Вы можете оплатить также заранее или уже по прибытию в Калининград, однако не позднее
третьего дня с даты Вашего приезда. В школе «ПРИВЕТ!» действуют следующие способы оплаты:
 Через систему он-лайн платежей skrill.com при помощи Вашей кредитной карты или банковского счёта;
 Банковский перевод;
 Оплата наличными в течение трёх дней с даты Вашего приезда в Калининград.
Все цены на нашем сайте и в прайс-листе указаны в евро. Однако, мы охотно принимаем платежи и в русских
рублях, и в долларах США.

Путешествие в Калининград
Благодаря уникальному географическому положению и множеству различных вариантов транспорта, Вы можете
быстро, недорого и комфортно добраться до Калининграда из любого крупного европейского города. Летите на
самолёте, езжайте на поезде, автобусе или мини-бусе, своей собственной машине, плывите на пароме или даже
возьмите такси!

На самолёте
Вы можете долететь до нас на самолёте – в Калининград летают
как внутренние российские так и международные рейсы. На
данный момент прямые международные рейсы в Калининград
выполняются авиакомпаниями LOT из Варшавы и AirBaltic из Риги.
Вы можете узнать цены на билеты и найти расписание рейсов на
сайтах этих авиакомпаний.
Вы также можете прилететь в Калининград через Москву, СанктПетербург или Минск

На поезде
Железнодорожное сообщение между Калининградом и Берлином было
восстановлено в 2003 году, но вновь приостановлено в 2012. На данный момент
информации о возобновлении сообщения нет. Однако, вы всё равно можете
приехать в Калининград на поезде. Информацию о поездах, идущих в
Калининград из «большой России»через Литву, Вы можете найти
здесь:http://rzd.ru
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На автобусе
В Калининград ходит много международных автобусов из таких городов как Берлин, Бремерхафен, Гданьск,
Гессен, Каунас, Клайпеда, Лиепая, Ольштын, Падерборн, Рига, Таллинн, Штутгарт, Вильнюс, Варшава и других.
Напишите нам, чтобы получить более подробную информацию.

На
Этот тип транспорта очень популярен в Калининграде – переезд микроавтобусом в Германию и Бенилюкс.
В основном эти минибусы ездят без чёткого расписания, подбирая пассажиров тут и там – это, может быть, не
самый комфортный и быстрый путь, зато поездка обойдётся Вам очень дешёво, Вы сможете дожидаться
минибус, сидя у себя дома и взять с собой большой багаж.

На пароме
Жители скандинавских стран и севера Германии могут добраться до нас на пароме. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения актуальной информации..

На машине
Калининград находится в географическом центре Европы. Вы можете приехать к нам на машине! Расстояние
от Парижа и Брюсселя – 1500 километров. Чтобы доехать в Калининград на машине из Гамбурга, Вам нужно
будет проехать 900 километров, а из Берлина – всего 580 километров! Кроме того, автомобильное топливо в
Калининграде стоит в два раза дешевле, чем в Европе.

Калининград и Калининградская область
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Как видно на карте, Калининградская область расположена на юго-восточном берегу Балтийского моря. Население
Калининградской области составляет около 1 миллиона человек. Около 450 тысяч человек живет в Калининграде.
Площадь региона - 15 тысяч квадратных километров. Калининградская область полностью отделена от остальной
части России. Она граничит с Польшей на юго-западе и Литвой на юго-востоке. На севере область граничит с
Балтийским морем.
На территории области расположено уникальное, единственное в мире
промышленное месторождение янтаря - до 90% всех разведанных мировых
запасов.
Протяженность морских берегов области около 140 км, из которых 100 км
приходится на песчаные пляжи. Два залива - Куршский и Вислинский.
ГОРОД КАЛИНИНГРАД
Калининград - это живописный город, разделенный рекой Прегель на
северную,
южную
стороны
и
несколько
островов.
В
Калининграде много прудов и озёр, много зелёных насаждений - парков и
лесов. В Калининграде проживает около полумиллиона человек. Основанный
в XIII веке, город жил до 1945 года как Кенигсберг, столица немецкой
Восточной Пруссии. По решению Потсдамской конференции 1945 года
Кенигсберг и прилегающая к нему область (северная часть Пруссии) были
переданы Советскому Союзу. Местные жители были насильно вывезены в
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Германию, очень малое их число осталось (в основном на юге).Свое рождение новая российская область получила
7 апреля 1946 года, а Кенигсберг был переименован в Калининград в честь "всесоюзного старосты" М.И. Калинина.
Городское хозяйство было сильно разрушено: в руинах находилось около 90 % жилых зданий и сооружений, не
работал водопровод, канализация, газовое хозяйство, транспорт, улицы города были завалены грудами кирпича и
обломками зданий, не работали уцелевшие промышленные предприятия. Город был отстроен как новый
советский город, но следы исторического прошлого сейчас бережно восстанавливаются и сохраняются в нем.
Теперь в городе соседствуют кварталы старой, советской и совсем новой застройки, и история Кенигсберга
отражена в его облике для любого внимательного взгляда.
КАЛИНИНГРАДСКИЕ МУЗЕИ И ТЕАТРЫ
Мы покажем Вам лучшие музеи и познакомим Вам с театрами и ночной
жизнью Калининграда!
В дневное время ждет своих посетителей Областной историкохудожественный музей, в котором помимо основной экспозиции
постоянно развернуты уникальные выставки: от коллекции местной
кунсткамеры
до истории
пожарной службы в регионе.
Важнейшими
филиалами
музея являются "Блиндаж",
"Форт № 5", Музей янтаря с
богатой коллекцией самоцветов и художественных изделий из
"солнечного
камня",
который
мы
обязательно
посетим.
Калининградская художественная галерея имеет 8 выставочных залов.
А если Вы предпочитаете знакомство с новейшими технологиями
изучения подводных глубин, то Вам просто необходимо заглянуть в
Музей Мирового океана, также как несколько лет назад это сделал
известный путешественник Тур Хейердал. Музей данного профиля является единственным в нашей стране. Вы
подниметесь на борт научно-исследовательского судна "Витязь",
увидите легендарные аппараты "Мир", с помощью которых был создан
фильм "Титаник".
В ботаническом саду, открытом для посещений в любое время года,
произрастает более 3 тысяч разновидностей растений, в том числе
около тысячи оранжерейных. Калининградский зоопарк, отметивший в
1996г. 100-летие со дня основания, насчитывает около 400 видов
животных и более 150 видов растений.
В 1947 году в Калининграде открылся первый театральный сезон
Калининградского Областного Драматического Театра. Прекрасные
спектакли дает знаменитый в России и Европе "Тильзит-театр".
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Контакты
Языковая школа «ПРИВЕТ!»

Адрес школы:
Ул. Красносельская 60А
236010 Калининград
Россия
Ещё один адрес для почты:
Ул. Сержанта Колоскова 2А-27
236000 Калининград
Россия

WEB: www.myrussian.ru
FACEBOOK: facebook.com/PRIVETschool
privet@myrussian.ru
myrussian@mail.ru
privetschool@gmail.com
+7-4012-333169
+7-4012-333169
Вы можете позвонить нам в Skype.
Skype Наше Skype-имя: privetschool. Пожалуйста, заметьте, что мы обычно
отвечаем на письма в течение 48 часов. Если Вы не получили от нас ответа за это время, пожалуйста,
напишите нам ещё раз или свяжитесь с нами другим способом.

