
   Программа 
«Individueller Deutschunterricht  

für MtF-Crossdressers und transsexuellen Frauen».                                                                         
«Индивидуальное обучение немецкому языку   

для MtF-кроссдрессеров и транссексуальных женщин» 
 

Данная Программа предоставляет Трансгендерам совместить приятное с полезным - мило и 
непринужденно общаясь с сестрицами и опытными преподавательницами - овладеть немецким языком и 
узнать столь много интересного и никогда не слышанного о Германии и Европе, что сейчас Вы даже не 
можете вообразить!  Разумеется, эти занятия не только расширит Ваш кругозор, но и позволят рассмотреть многие 
перспективы, включая учебу, трудоустройство и …. можно еще помечтать!  Впрочем, мечты - это есть очень прекрасно, а вот 
реалии российской жизни - это есть немножко иное дело  ……   Так что, мыслящая сестрица  - да разумеет! 

Итак, приглашаем мыслящих, активных, симпатичных, решительных и амбициозных сестричек на занятия немецким 
языком, которые ведут молодые носительницы языка из Клуба с многолетним опытом преподавания (сколько лет - не 
скажем, на вид - совсем девушки!) 

 

 

 

Языковые уровни от О/А1 до В2/С1. 

Занятия проводятся на квартире преподавателя или по скайпу  

в удобное учащимся время. 

Стоимость обучения от 600 до 1800 руб /час 

 (в зависимости от уровня подготовки и задач учащихся) 

 

ДОПОЛНЕНИЯ к Программе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Переводы немецких и русских текстов любого объема, тематики и 
сложности.  Стоимость переводов:  по согласованию.                                                            

2. Переводческое сопровождение бизнесменов и бизнес-леди в 
путешествиях по немецкоязычным странам и на деловых 
переговорах.    Стоимость услуг:  от  80 Euro / час - по согласованию. 

Наши клубные принципы остаются неизменными:   Индивидуальность 
подхода, Эксклюзивность предложений, Скидки «сестрицам». 

Для выяснения всех частных подробностей, просим Вас направлять 
запросы и пожелания на эл. почту:  lorevonhansdorfwoeklitz@gmail.com                                                                                                                                                                                  
а также обращаться с любыми вопросами по телефонам:                                                          
+ 916 445 65 54    и   + 8 916 445 65 54 

Режим связи (по московскому 
времени): 
Понедельник:     13.00 -15.00  
Вторник:               13.00 -15.00  
Среда:                    13.00 -14.00  
Четверг:                13.00 -14.00  
Пятница:              13.00 -15.00  
Суббота:                нет консультаций  
Воскресенье:       13.00 -15.00  
 
 

 

ВАЖНО!  В рамках предлагаемых Программ и иных наших мероприятий, мы не предоставляем платных услуг 
сексуального характера и не осуществляем действий, нарушающих Законодательство РФ и Законодательство зарубежных 
стран временного пребывания. 
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Картинка под КЛИК 
 


