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МАДРИД

Мадрид – столица Испании и один из краси-
вейших городов мира, признанный культурный 
центр с интересной историей, великолепной 
архитектурой и необыкновенной творческой 
атмосферой. Жизнь в городе не останавлива-
ется ни днем, ни ночью: гастрономический 
район Маласанья известен барами, ресторана-
ми и ночными клубами, фешенебельный рай-
он Саламанка славится шикарными бутиками 
и магазинами, студенческий район Аргуэльес 
наполнен молодостью и знаниями, район сво-
бодных духом дизайнеров и творческих людей 
Чуэка привлекает современной архитектурой, 
район Ла Латина, опутанный лабиринтом уз-
ких улочек и тапас-баров, зовет отдохнуть по-
сле насыщенного рабочего дня. Город прекра-
сен в любое время года!

Пуэрта дель Соль и Пласа Майор – две са-
мые красивые главные площади Мадрида. 

С площади Пуэрта-дель-Соль – нулевой точ-
ки страны – начинается отсчет всех испанских  
дорог. 

Достопримечательности:
• Музей Прадо – один из красивейших музеев 

мира;
• Музей Тиссен-Борнемисса с богатой част-

ной коллекцией, собранной любителем 
изящных искусств, бароном Генрихом Тис-
сен-Борнемисса;

• Национальный музей – Центр Искусств ко-
ролевы Софии, в котором собрана уникаль-
ная коллекция современного испанского 
искусства;

• Сантьяго Барнабеу – легендарный футболь-
ный стадион;

• Монументальная арена для боя быков Лас 
Вентас.2 |



INTERNATIONAL HOUSE MADRID

International House (IH) – одна из крупнейших групп языковых школ в мире. 
Создана в Мадриде в 1981-м году.

Испанский язык можно изучать в центрах 
IH в Мадриде, Барселоне, Малаге, Севилье, 
Валенсии и на Майорке.

Школы аккредитованы организациями: 
Eaquals, A.C.E.D.I.M., A.C.A.D.E., CEELE, 
FEDELE, Instituto Cervantes.

Перед заездом студенты могут пройти бес-
платный онлайн тест, чтобы определить свой 
уровень. После обучения около 80% выпуск-
ников успешно сдают языковые сертификаци-
онные экзамены.

Школа International House в Мадриде – это 
трёхэтажное здание в самом центре, 28 учеб-
ных комнат, 18 высококлассных учителей, би-
блиотека, учебная зона, кафетерий, высоко-
скоростной WiFi.

ПРОГРАММЫ
Живой интерактивный испанский 
языковой курс
20/25/30 уроков в неделю. Занятия с поне-

дельника по пятницу с 9:30 до 13:30, урок = 50 
минут, программа идет минимум 1 неделю.

В классе 8-12 человек. Минимальный воз-
раст: 16 лет. Уровни: от А1 до С2.

Начало: каждый понедельник круглый год.
Стоимость обучения: от 210 евро в неделю.

Подготовка к экзамену DELE 
Экзамен необходимо сдавать для обучения 

в испанских университетах или работы в ис-
паноговорящих компаниях, а также для полу-
чения статуса гражданина Испании. Интен-
сивность курса: 25 уроков в неделю. 

Занятия с понедельника по пятницу с 9:30 
до 13:30 и с 14:30 до 16:30. Урок = 50 минут, 
программа 2/4 недели непосредственно перед 
сдачей экзамена. 

Стоимость курса обучения: 680 евро за  
2 недели, 1350 евро за 4 недели.

Испанский язык плюс культура 
для студентов 50+
Комфортное обучение в группе со сверстни-

ками, без лишних усилий и напряжений. Курс 
всего 20 уроков в неделю. Занятия проходят  
с понедельника по пятницу с 9:30 до 13:30. Урок 
= 55 минут. Продолжительность программы –
одна или две недели. Интересная досугово-раз-
влекательная программа дополняет изучение 
испанского: культура и искусство, кулинария  
и дегустация вин, экскурсии с гидом. 

Стоимость недели обучения с учетом ме-
роприятий (минимум 3 в неделю): 270 евро. | 3



4 |

ПРОЖИВАНИЕ В МАДРИДЕ: 
• принимающие семьи – 200 евро в неделю, одно-

местное размещение с завтраками;
• студенческие резиденции недалеко от школы, 

одноместное/двухместное размещение с пол-
ным пансионом от 352 евро в неделю;

• апартаменты на несколько человек без питания 
от 195 евро в неделю.

ENFOREX MADRID

Учебный центр «Enforex» Мадрид расположен в центре города, недалеко от 
университетов. Район с барами и ресторанчиками на каждом углу заселён 

студентами и молодежью. Здание школы недавно отреставрировано.

Интенсивный курс 
испанского языка 
20 интенсивных еженедельных уроков со-

четаются с 5 разговорными занятиями.
Начало занятий: каждый понедельник кру-

глый год. 
Длительность курса: от 1 до 8 недель. Все 

уровни. Урок = 55 минут. В классе не более 10 
учеников. 

В свободные вечера и по выходным школа 
организует различные мероприятия и экскур-

сии, которые помогут изнутри изучить реги-
он, его традиции, достопримечательности и 
культуру.

ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие семьи – от 239 евро в неделю  

с двухразовым питанием;
• резиденция с завтраками – 279 евро / с двух- 

разовым питанием – 319 евро / с трехразовым 
питанием – 349 евро в неделю;

• в апартаментах и отелях цены по запросу.
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БАРСЕЛОНА

Один из самых захватывающих городов 
мира – Барселона, омываемый Средиземным 
морем и закрытый горами Montjuic, привле-
кает творческих и прогрессивных людей. Бо-
гатая культура, сочетание модерна Антонио 
Гауди и средневековой готики, византийский, 
романский и период Ренессанса придают го-
роду уникальный характер. Барселона – сто-
лица свободолюбивой Каталонии, испанский 
центр моды, дизайна, искусства, кулинарии, 
самый космополитичный город страны. Каж-
дый месяц здесь проходят разнообразные ме-
роприятия: кинофестивали, художественные 
выставки, регулярно обновляются музейные 
экспозиции. Года не хватит, чтобы попробо-

вать все, что предлагает этот самоуверенный  
и гордый город-миллионник.

Достопримечательности:
• Саграда Фамилия – великолепный собор, 

построенный Антонио Гауди;
• парк Гуэль и Каса-Мила Антонио Гауди;
• Камп Ноу – легендарный футбольный стадион 

на 98 тысяч мест и музей ф/к «Барселона»;
• Пласа-де-Каталунья со скульптурами и буль-

вар Рамбла — знаменитая пешеходная улица 
в центре города;

• музей Пикассо и дом-музей Сальвадора 
Дали в паре часов езды от Барселоны; 

• горы Монжуик и Монсеррат.
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ENFOREX BARCELONA

Учебный центр «Enforex» расположен в самом сердце города. 
Поверьте, местоположение абсолютно бесподобно!

Адрес школы c/Diputacio, 92, это у метро: 
Rocofort, Urgel, Placa, Espanya, Universitat и 
Placa Catalunya.

Комфортабельные, просторные и светлые 
классы, Wi-Fi.

Испанский язык + кулинария 
Школа Enforex в Барселоне приглашает раз-

делить страсть к вкусной и здоровой средизем-
номорской пище. За две недели вы научитесь 
готовить знаменитую паэлью и популярные ом-
леты, супы-гаспаччо и восхитительную выпечку, 
традиционные закуски тапас и многие блюда, 
которыми славится испанская земля. 

Начало занятий – каждый понедельник. Для 
набора группы необходимо минимум 3 челове-
ка. Урок = 55 минут. 

Стоимость: курс испанского (в зависимости 
от нагрузки от 199 евро в неделю) + 395 евро за 
двухнедельный кулинарный курс.

В курс включено 10 уроков испанской / сре-
диземноморской кухни, учебные материалы, 
сертификат об окончании.

ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие семьи – 239 евро в неделю, одно-

местная комната с полупансионом;
• студенческая резиденция – 279 евро в неделю, 

одноместная комната с завтраками;
• студенческие апартаменты – 199 евро одно-

местное проживание без питания;
• частные апартаменты, хостелы, отели по запро-

су.
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ВАЛЕНСИЯ

Валенсия – третий по величине город в стра-
не, яркий и колоритный. Апельсиновые, ман-
дариновые и лимонные деревья наполняют 
город тонким ароматом, а ярмарки, порт и зна-
менитый валенсийский аквариум насыщают 
впечатлениями. Культурный и экономический 
центр Испании, город науки и искусства при-
нимает студентов со всего света.

Обязательны к посещению:
• город будущего, сконструированный архи-

тектором Сантьяго Калатрава, на площади 

более 2-х километров в старом русле реки 
Турия, поражающий переплетением культу-
ры, природы, науки и искусства;

• пляжи Валенсии, протянувшиеся на сотни 
километров вдоль побережья;

• старый город с многочисленными памятни-
ками архитектуры;

• «Лас Фальяс» – самый зрелищный фести-
валь Валенсии, проходящий в середине мар-
та – это праздник огня, длящийся 5 дней, 
который заключается в возведении и сожже-
нии гигантских кукол из папье-маше.

К услугам студентов 16 просторных совре-
менных аудиторий с кондиционерами и ото-
плением, WiFi, местами для отдыха. Созданы 
условия для людей с ограниченными возмож-
ностями. Все 27 преподавателей школы – опыт-
ные квалифицированные носители языка.

Интенсивный курс 20 уроков в неделю: 
155 евро, 25 уроков в неделю: 200 евро, 30 уро-
ков в неделю: 250 евро. 

Индивидуальные занятия с преподавате-
лем – 40 евро в час.

ACADEMIA CONTACTO

Школа Academia Contacto в Валенсии расположена в северной части города, 
недалеко от огромного исторического парка Лос Хардинес дель Реаль  
о Виверос, в 200 метрах от станций метро Бенимаклет и Факультатс.



ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие семьи – 210 евро в неделю с по-

лупансионом;
• студенческие квартиры – 135 евро в неделю без 

питания.
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ENFOREX VALENCIA

Enforex Валенсия расположен в оживленном студенческом районе по адресу 
Paseo de Facultades 3, прямо перед главным Университетом.  Учебный центр 
всего в 20 минутах от центра города и пляжа, рядом расположены остановки 

автобуса и метро.

Школа занимает просторное здание в сре-
диземноморском стиле. Этот современный 
учебный центр предлагает 24 просторные и 

светлые классные комнаты, оборудованные 
новой техникой, цветущий сад на выходе из 
школы, Wi-Fi по всей школе.
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ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!
Испанский + фламенко. 
Испанский + сальса.

Что доставляет людям наибольшее удоволь-
ствие? Движение, страсть, энергия, эмоции!

Все это есть в традиционной испанской на-
родной музыке ФЛАМЕНКО, в XV веке при-
несенной испанскими цыганами из Византии 
в провинцию Андалусия. В конце XVIII века, 
когда гонения на цыган прекратились, этот 
уникальный сплав музыки и танца вырвал-
ся на подмостки и начал свою бурную жизнь  
в кафе и тавернах.

Знаковым элементом фламенко можно 
назвать традиционное платье танцовщицы 
— bata de cola – обычно разноцветное в горо-
шек, длиной до пола, с воланами и оборками 
по краю рукава и подолу. Главное, чтобы ярко  
и сочно, как было принято в нарядах у цы-
ганок. Девушку украшает испанская шаль с 
длинными кистями, которая тоже участвует 
в танце, делая акцент на тонкой талии или на 
изящных плечах. Веер в руках девушки, каста-
ньеты и каблуки, щелчки пальцами, а также 
хлопки ладоней, которыми отбивается четкий 
ритм, создают энергичное и громкое звуковое 
сопровождение игре музыканта.

Мужской наряд танцовщика — белая рубаш-
ка с широкими рукавами и темные брюки, 
а также короткая жилетка — болеро. Самый 
известный в мире танцор фламенко Хоакин 
Кортес, внес, по мнению специалистов, но-
вую выразительность в танец и избавил его 
от канонических стандартов. Фламенко се-
годня активнее всего исполняют в Барселоне, 
Мадриде, Гранаде, Кордове, Севилье, Кадисе  
и Хересе, при этом у каждого города присут-

ствует своя музыкальная специфика, тради-
ции и особенности. В Испании ежегодно про-
водятся фестивали фламенко, собирающие 
тысячи зрителей и поклонников. Самые круп-
нейшие из них — фестивали в Севилье Bienal 
de Flamenco и в Кордове Guitarra.

16 ноября 2010 г. международная организа-
ция ЮНЕСКО объявила фламенко объектом 
Всемирного наследия.

Во всех языковых центрах ENFOREX в 
Испании, кроме школы на Тенерифе, можно 
взять языковой курс, совмещенный с практи-
кой танца ФЛАМЕНКО (или танца САЛЬСА). 
Уроки проходят в школе или в ближайшей  
к школе танцевальной студии. 

СТОИМОСТЬ:  110 евро за курс 3 занятия в 
неделю, 285 евро за 8 занятий в неделю с про-
фессиональными танцорами. Дополнительно 
оплачивается стоимость языкового курса (на-
пример, 20 уроков испанского – 199 евро в не-
делю).

Начало: каждый понедельник, круглого-
дично, при условии набора группы от трех че-
ловек. Уровень подготовки – любой. Урок = 55 
минут. Необходимо будет приобрести специ-
альную обувь для танцев.

ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие семьи – 189 евро в неделю, одно-

местная комната с полупансионом;
• студенческая резиденция – 269 евро в неделю, 

одноместная комната с завтраками;
• студенческие апартаменты – 159 евро одно-

местное проживание без питания, 45 евро до-
плата за высокий сезон;

• частные апартаменты, хостелы, отели по запро-
су.
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СЕВИЛЬЯ

Фольклорное сердце Испании – Севилья – 
находится в Андалусии, где аромат апельсино-
вых деревьев, знойный танец фламенко и бо-
гатая история сплетены в причудливый узор.

Четвертый по величине город Испании и 
столица Андалусии – Севилья, теплый и уют-
ный, повидавший славу Римской империи, 
роскошь Мавритании и установление христи-
анства, подарившего миру крупнейший като-
лический собор.

Достопримечательности:
• Torre del Oro — «золотая» мавританская башня 

Севильи на набережной Гвадалквивир;
• мавританский дворец Alcázar;
• старый еврейский район Barrio de Santa Cruz;
• католические процессии Страстной неде-

ли и фееричные праздники фламенко, при-
влекающие к действу и местных жителей  
и многочисленных туристов.

ACADEMIA CONTACTO SEVILLA

Школа расположена на одной из самых знаменитых улиц в центре города,  
в пешей доступности от королевских садов Алькасара, Санта-Крус, кафедраль-

ного собора и Хиральды, а также Исторического Университета Севильи.

Academia Contacto Sevilla находится рядом 
со станцией метро Прадо Сан Себастьян, не-
сколькими автобусными остановками, а так-
же стоянкой такси и прокатом велосипедов.

ОСНАЩЕНИЕ: 18 современных аудиторий 
c кондиционерами и отоплением, WiFi, зона 
отдыха на большой открытой террасе, где 
можно выпить чашечку чая или кофе и почи-
тать книгу из школьной библиотеки.

В школе созданы условия для людей с огра-
ниченными возможностями.

Занятия проводят высококвалифициро-
ванные педагоги и носители языка, имеющие 
большой опыт в преподавании испанского 
иностранцам.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
Интенсивный курс 20 часов в неделю — 140 

евро, 25 часов в неделю — 210 евро, 20 часов в 
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ENFOREX SEVILLA

Школа Enforex в Севилье — это замечательное место для общения, учебы  
и убежище от характерного для Севильи летнего зноя.

В школе 14 просторных светлых клас-
сов, мультимедийный зал, торговые авто-
маты, библиотека, а также все необходимое 
для отдыха учеников в свободное время. До-
ступ к Wi-Fi позволяет учащимся общаться  
с родными и друзьями между занятиями.

Общий курс испанского языка
Начало занятий: каждый понедельник, кру-

глогодично. 
Интенсивность – 25 уроков в неделю (об-

щий испанский + 5 разговорных занятий).  
Продолжительность от 1 до 8 недель. 

Все уровни испанского. Урок = 55 минут. 
В группе не более 10 студентов.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
189 евро в неделю.
После занятий и по выходным школа орга-

низует культурно-развлекательные меропри-
ятия и экскурсии, которые помогут изнутри 
изучить регион Андалусия, старинный город 
Севилья и их культуру.

ПРОЖИВАНИЕ:
• в принимающих испанских семьях: от 189 евро 

в неделю с двухразовым питанием;
• в резиденции: 269 евро в неделю с завтраками, 

299 евро с полупансионом и 329 евро с трехра-
зовым питанием;

• в апартаментах и отелях цены по запросу.

группе + 5 часов инд. занятий в неделю — 305 
евро, 20 часов в группе + 10 часов инд. занятий 
в неделю — 365 евро, индивидуальные занятия 
с преподавателем – 30 евро в час.

ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие испанские семьи – от 155 евро, пи-

тание полупансион;
• студенческие квартиры – 150 евро в месяц без 

питания.



12 |

МАЛАГА

Малага – всемирно известный модный ис-
панский курорт с превосходными пляжами и 
красивой природой. Солнце здесь сияет кру-
глый год, синее море манит туристов, а аллеи 
и бульвары утопают в цветах и пальмах. Ку-
рортная жизнь здесь не останавливается ни 
днем, ни ночью. В городе много музеев, торго-
вых центров и ночных клубов.

Малага – родина одноименного десертно-
го вина и место рождения гениального Пабло 
Пикассо.

Достопримечательности:
• руины древнеримского театра;
• дворец Алькасаба, построенный арабами в XI 

веке, поражающий бесконечными лабиринта-
ми двориков, причудливыми фонтанами, оби-
лием флоры. Отсюда можно пройти в крепость 
Хибральфаро;

• дом-музей великого художника Пабло Пикас-
со;

• музей миниатюр и музей механического искус-
ства.

ESCUELA CERVANTES MALAGA

Бутиковая школа в Малаге, предлагающая курсы испанского языка, а также 
специализированные курса по интересам – с танцами фламенко, 

экскурсиями и активной культурной программой.

Стандартный курс испанского языка – 20 
уроков в неделю. Не слишком тяжело и позво-
лит проводить достаточно времени на пляже 
и на экскурсиях!

Минимальный курс – 1 неделя. Уровень 
языка: все, начиная с A1 и заканчивая C2. Не 
более 10 студентов в классе, среднее количе-
ство учеников – 5 человек. Занятия в утренние 
или послеобеденные часы по выбору. Инте-
рактивное обучение позволит развить разго-

ворные и письменные навыки, чтение и слу-
шание. Урок = 50 минут. 

Минимальный возраст учащихся: 14 лет.

СТОИМОСТЬ:
Стандартный курс: 180 евро в неделю.
Суперинтенсивный курс 30 уроков в неде-

лю: 285 евро.
Подготовка к языковому экзамену DELE 20 

уроков в неделю: 350 евро.



Город-курорт с комфортным климатом, рас-
положенный между горами и Средиземным 
морем. Крупный административный центр 
побережья Коста-Бланка, популярный центр 
туризма. Один из самых быстро развивающих-
ся городов Испании с уникальной архитекту-
рой, динамичными улицами и маленькими 
рыболовецкими поселками, тихими пляжами 
и великолепной природой.

Достопримечательности:
• средневековый замок Санта Барбара;
• старый город;
• средиземноморские пляжи;
• роскошная набережная Эспланада, выложен-

ная из тысяч разноцветных мраморных пли-
ток, которая ведет к порту с множеством баров 
и ресторанчиков;

• Археологический музей на Palacio de la Diputa-
ción, среди экспонатов которого представле-
ны керамика и предметы быта мавров и других 
народов, оставивших след в истории Аликанте.

Испанский язык + 
Фламенко в Малаге
Утром – уроки испанского в Escuela Cervantes 

Malaga, а после обеда  – уроки фламенко с учи-
телем, специализирующимся на преподавании 
популярного танца, пришедшего с юга Испа-
нии. Возраст студентов: от 14 лет.

Программа включает 20 уроков языка в не-
делю (все уровни от A1 до C2) + целых 6 часов 
танца фламенко.

Не более 10 человек в классе. Начало каж-
дый понедельник, круглогодично.

Стоимость: 330 евро за 1 неделю. Четырех-
недельный курс стоит 1240 евро. Продолжи-
тельность: от 1 до 4 недель.

Испанский язык для 
«Золотого возраста» 60+ в Малаге
Программа, специально разработанная 

для учеников золотого возраста, желающих 
изучать испанский язык в более расслаблен-
ной атмосфере, чем на интенсивных курсах,  
а также прикоснуться к прекрасной испанской 
культуре и искусству.

После занятий в рабочие дни школа Escuela 

Cervantes организует специальные мероприя-
тия и экскурсии, адаптированные для участни-
ков, например: пешеходные туры, визит в ба-
ню-хаммам, посещение тапас-баров и винных 
дегустаций, походы в музеи и культурные вор-
кшопы, а также поездки на выходных в другие 
города.

Курс: 20 уроков в неделю. Урок = 45 минут. 
Длительность курса: 2 недели. Уровни: А1 — 
С2.

Стоимость: 650 евро за две недели, куда 
включено обучение, учебные материалы, 
трансферы, мероприятия и 1 экскурсия.

Начало занятий: 14 мая и 15 октября 2018 
года.

ПРОЖИВАНИЕ:
• апартаменты на несколько человек в одномест-

ной комнате без питания – 145 евро в неделю,  
в высокий летний сезон – 190 евро в неделю;

• принимающие семьи – 230 евро в неделю, ле-
том 275 евро в неделю в одноместной комнате  
с двухразовым питанием;

• отели, хостелы и частные апартаменты под за-
прос.
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ACADEMIA CONTACTO

ENFOREX ALICANTE

Academia Contacto работает с 2001 года, аккредитована Институтом 
Сервантеса.Школы расположены в городах Мадрид, Барселона, 

Валенсия, Аликанте, Гранада, Севилья.

Языковая школа Enforex находится на самой оживленной и известной улице 
Аликанте. Школа небольшая – 8 просторных, хорошо освещенных и оснащен-
ных современными технологиями классными комнатами с бесплатным Wi-Fi.

Оснащение школы: 23 современные ауди-
тории, каждая из которых имеет кондиционер 
и отопление, WiFi, библиотека, зона отдыха.

В Academia Contacto Alicante часто устраи-
ваются разговорные клубы. В школе созданы 
условия для приема людей с ограниченны-
ми возможностями. Все курсы рассчитаны 
на любой уровень, набор учащихся в группы 
проводится круглый год. Интенсивный курс 
20 часов в неделю (4 урока в день по 55 минут  
с понедельника по пятницу с 9:30 до 13:30). 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 145 евро в не-
делю.

ПРОЖИВАНИЕ: 
• принимающие семьи – 165 евро в неде-

лю с двухразовым питанием, 175 евро –  
с трехразовым питанием;

• студенческие квартиры – от 85 евро в неделю 
без питания.

Недалеко от школы много баров, рестора-
нов, магазинов и кафе. Всегда можно выбрать 
минутку, чтобы прогуляться по набережной, 
окунуться в море между уроками или отдохнуть 
на террасе, на берегу Средиземного моря, лю-
буясь закатом солнца.

Интенсивный курс: 20 уроков  + 5 разговор-
ных занятий.

Начало занятий – каждый понедельник, 
круглогодично. Продолжительность: от 1 до 8 
недель. Все уровни. Урок = 55 минут. В группе 
не более 10 человек. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 189 евро в не-
делю.

ПРОЖИВАНИЕ:
• в принимающих испанских семьях: 189 евро в 

неделю с двухразовым питанием;
• в апартаментах и отелях цены по запросу.
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МАРБЕЛЬЯ

Mарбелья — фешенебельный курорт в про-
винции Mалаги, один из самых ярких и экс-
клюзивных городов Коста дель Соль и всего 
Средиземноморского побережья. Великолеп-
ные парки и сады, первоклассные поля для 
гольфа и живописная часть старого города, 
Casco Antiguo, делают Mарбелью уникальным 
местом для обучения и отдыха.

Из-за удачного географического располо-
жения и горной цепи, окружающей город, 
Марбелья обладает уникальным микрокли-
матом. Температура здесь очень комфортная 
– зимой не холодно, а летом не жарко. Ста-
бильная погода и возможность загорать почти 

каждый день с июня по сентябрь привлекают 
туристов. 

Вкусная и здоровая средиземноморская 
пища, великолепные пляжи, элегантные ма-
газины, яркая ночная жизнь, обилие спорта и 
солнца — все это Марбелья!

Обязательны к посещению в Андалусии, 
расположенные недалеко от Марбельи:
• новый музей Пикассо в Mалаге и место рожде-

ния известного художника;
• несравненный Mezquita в Кордобе;
• в выходные дни — самые аутентичные испан-

ские города Севилья и Гранада.

ENFOREX MARBELLA

Школа Enforex в Марбелье находится в одном из лучших районов города.  
До пляжа всего 5 минут.

В школе 17 просторных, оснащенных ауди-
овизуальной техникой аудиторий (14 классов 
внутри центра и 3 класса на улице), залитая 
солнечным светом терраса 3500 m2, большая 
комната отдыха, 7 компьютеров со свободным 
доступом в Интернет, библиотека. Помеще-
ния оборудованы кондиционерами.

Помимо стандартных курсов испанского 
предлагаются несколько интересных программ:

Испанский для 
«Серебряного возраста» 50+
20 уроков в неделю + 3 культурных меро-

приятия в неделю + 1 экскурсия в неделю. 

Любой уровень. 
Стоимость двухнедельной программы: 

660 евро. Дату начала занятий необходимо 
уточнять заранее.

Испанский язык + 
Гольф / теннис в Марбелье
Если вы увлечены игрой в гольф или тен-

нис, Enforex Marbella предлагает замечатель-
ную возможность сочетать спорт и изучение 
испанского языка. 

Всего за 310 евро в неделю (5 уроков с про-
фессиональными гольфистами / теннисиста-
ми + 5 часов самостоятельной практики) вы 
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получите массу удовольствия и пользы от пребы-
вания на  роскошном побережье Коста дель Соль! 
Курс испанского оплачивается дополнительно. 

Испанский язык + 
Йога в Марбелье
Enforex Marbella предлагает совместить за-

нятия йогой с изучением испанского языка. 
Стоимость программы: 175 евро в неделю 

(4 урока с профессиональными преподавате-
лями). Начало каждый понедельник, круглый 
год. Все уровни подготовки. Небольшие груп-
пы — максимум 6  студентов. 

Интенсивность изучения испанского язы-
ка можно выбрать по своему усмотрению за 
доплату (например, курс 20 уроков в неделю — 
199 евро).

ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие семьи – одноместное прожива-

ние с полупансионом 219 евро;
• студенческие апартаменты – одноместное про-

живание без питания 149 евро в неделю, есть 
доплата за высокий сезон 45 евро в неделю;

• отели и частные апартаменты – под запрос.

ГРАНАДА

Город, основанный мусульманами в 711 году, 
расположен в удивительной по красоте мест-
ности у подножья горы Сьерра Невада, всего в 
36 км от популярного горнолыжного курорта.  
В сезон здесь можно заниматься зимними ви-
дами спорта, а летом можно отправиться на 
пляж – побережье Коста-Тропикаль всего в  
70 км от города.

Гранада стала одним из наиболее посеща-
емых городов Андалусии благодаря богатому 
культурному наследию. Здесь можно и нужно 
любоваться образцами мавританской архи-
тектуры и невероятной атмосферой жизни и 
творчества. Гранада — это родина фламенко. 
Танец здесь буквально вплетен в жизнь горо-
да. Небольшие размеры Гранады позволяют 

каждому чувствовать себя как дома и с первых 
дней начать применять знания, полученные 
на занятиях в языковой школе.

Достопримечательности:
• Альгамбра – архитектурный ансамбль, вклю-

чающий в себя крепость, дворцы и роскошные 
сады мусульманских правителей;

• районы Сакромонте и Альбайсин – любимые 
места прогулок жителей города и туристов;

• праздники и фестивали: весенний Междуна-
родный фестиваль театров, летний Междуна-
родный фестиваль музыки и танцев, Осенний 
джазовый фестиваль, пасхальная процессия, 
корриды собирают множество желающих на-
сладиться атмосферой настоящей Испании.
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ENFOREX GRANADA
Школа Enforex расположена в центре города, около Университета 

и Собора, в пятиэтажном здании с современными классными комнатами. 

В школе 10 аудиторий, каждая с аудиовизу-
альным оборудованием; просторная комната 
отдыха, учебный зал с компьютерами, WiFi, 
телевизионная и видео комната, читальный 
зал, аппараты с продуктами и напитками, 
комната преподавателей и кухня. Недалеко 
от школы расположена остановка автобусов, 
которые отходят к горам Сьерра Невада и на 
побережье практически каждый час. 

Возраст учащихся – от 14 лет.

• интенсивный курс испанского языка 20 уро-
ков в неделю, начало каждый понедельник, 
продолжительность от 1 до 8 недель, урок = 55 
минут, максимум 10 студентов в классе. Стои-
мость - 169 евро в неделю;

• подготовка к экзаменам DELE и SIELE (95% 
студентов успешно сдают экзамены по оконча-
нии!). Двухнедельный курс 20 уроков в неделю: 
490 евро;

• групповые  программы – полностью персона-

лизированные курсы под ваш запрос, лучшее 
проживание, в классе от 6 человек, личное вни-
мание к каждому ученику. Бесплатное место 
для лидера группы от 8/12/15 человек;

• индивидуальные программы предлагаются по 
всей Испании.  В Enforex стоимость 1 урока = 
55 минут составляет 40 евро, 20 индивидуаль-
ных уроков стоят 640 евро. Возможны любые 
комбинации групповых и индивидуальных 
программ.

ПРОЖИВАНИЕ:
• резиденция в здании школы – очень удобно! 

От 149 евро в комнате на двоих с завтраками 
до 249 евро в одноместной комнате в полным 
пансионом;

• принимающие семьи: 139 евро в неделю с полу-
пансионом в комнате на двоих, 159 евро в неделю 
с полупансионом в комнате на одного человека;

• апартаменты  от 89 евро в неделю, есть доплата 
за высокий летний сезон.
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ТЕНЕРИФЕ

Тенерифе – «остров вечной весны», са-
мый крупный из Канарских Островов Испа-
нии. Расположенный в Атлантическом океа-
не, остров привлекает умеренным климатом. 
Средняя температура осенью и зимой около 
22 °C (72 °F).

Уникальные вулканические берега Тенери-
фе покрыты красивым темным песком, а сам 
остров покоряет удивительным и разнообраз-
ным пейзажем с горами, национальными пар-
ками, лавровыми лесами и древними пирами-
дами Гуимар. 

Тенерифе также известен своими карна-
вальными празднованиями, проходящими в 
феврале-марте, когда главные площади и доро-
ги острова заполняются парадами, показами 
танцевальных школ самбы и живой музыкой.

Достопримечательности:
• вулкан Тейде, национальный парк Тейде с уни-

кальной флорой и фауной;

• Сиам Парк – огромный парк развлечений и ак-
вапарк на 19 га;

• парк орлов, расположенный недалеко от города 
Лас-Америкас;

• пляж Эль Медано, где занимаются кайт/винд-
серфингом и другими водными видами спорта;

• биосферный заповедник Macizo de Anaga на севе-
ре острова, находящийся под охраной ЮНЕСКО;

• Лоро-парк (парк попугаев) в пригороде Пуэр-
то-де-ла-Круз и парк обезьян в Арона;

• Аудиторио-де-Тенерифе, символ острова в 
виде волны, спроектированный архитектором 
Сантьяго Калатрава. Внутри здания несколь-
ко залов: камерный, симфонический, холл и 
портовая галерея. Здесь проходят концерты 
камерной музыка, оперные выступления и тан-
цевальные шоу;

• Lago Martiánez, группа бассейнов с морской во-
дой, созданная фантазией местного художника 
Сезаро Манрике, где каждый может наслаждать-
ся солнцем, водой и окружающей флорой.
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Учебный центр Enforex расположен в Пуэрто де ла Круз, втором 
по величине туристическом городе острова Тенерифе. Всего в 5 минутах 

ходьбы от пляжа Martiánez, в 2 минутах ходьбы от «Lago Martiánez» 
и в 10 минутах ходьбы от здания муниципалитета.

Пышные цветущие сады, площади, проме-
нады и открытые кафе – Пуэрто де ла Круз по-
коряет чрезвычайно приятной и расслаблен-
ной атмосферой. 

В школе 7 аудиторий с мультимедийным 
оборудованием, внутренний дворик, комната 
отдыха с телевидением, видео- и стереосисте-
мами, библиотека.

Испанский язык + 
Подводное плавание на Тенерифе
Если вы любите подводный мир и актив-

ные виды спорта, а также не имеете серьез-
ных ограничений по здоровью, то курс «Ис-
панский + подводное плавание» вам точно 
понравится. Школа Enforex обеспечивает 
необходимым оборудованием и транспортом. 
По окончании курса можно получить диплом 

аквалангиста. Начало занятий – каждый поне-
дельник, круглый год. Все уровни. 

Стоимость занятий подводным плаванием 
(курс испанского оплачивается отдельно):
• PADI Open Water beginner or advanced – 465 

евро за 2 недели;
• PADI Rescue Dive – 655 евро за 2 недели;
• Возраст от 18 лет при занятиях PADI Dive 

Master, стоимость за 3 недели 795 евро. 

ПРОЖИВАНИЕ:
• принимающие семьи – одноместное прожива-

ние с полупансионом 239 евро;
• студенческие апартаменты – одноместное про-

живание без питания 159 евро в неделю, есть 
доплата за высокий сезон;

• отели и частные апартаменты – под запрос.

Для детального расчета любой из понравившихся программ в любой из школ, пожа-
луйста, связывайтесь с менеджерами агентства OKSTUDY.RU удобным для вас способом. 
Вам составят подробную программу и план поездки с указанием окончательной стоимости  
(в каталоге не указаны доп. сборы школ, стоимости авиаперелетов, трансферов, страховок, 
визовые сборы и прочее, т.к. они незначительно, но регулярно меняются).

 
Мы рекомендуем начинать оформление летних курсов с февраля, поскольку многие 

школы предоставляют скидки за раннее бронирование, цены на авиаперелет не такие  
высокие и получение виз для въезда в страну пройдет в стандартном режиме.

ИСПАНИЯ ЖДЁТ ВАС!



Tel.: +7 (495) 204 2131, +7 (925) 725 3838 
www.okstudy.ru   info@okstudy.ru  

FACEBOOK.COM/OKSTUDY.RU

INSTAGRAM.COM/OKSTUDY_RU

T.ME/OKSTUDYRUSSIA

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО OKSTUDY
разрабатывает долгосрочные индивидуальные стратегии 

обучения за рубежом для детей и взрослых.
17 лет экспертного опыта, работа только по ценам школ, 

сопровождение студентов 24/7.

• каникулярные программы для детей, подростков и молодежи

• программы «родитель + ребенок» с детьми от трёх лет

• английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, чешский, 

китайский и другие иностранные языки в круглогодичных центрах 

по всему миру для детей и взрослых

• широкий выбор спортивных программ: футбол, хоккей, теннис, вер-

ховая езда, водные виды спорта, танцы, лидерские программы и тд.

• творческие курсы: фотография, драматическое искусство, музыка, 

дизайн моды, графика и иллюстрация, искусство и дизайн

• академическая подготовка и зачисление в лучшие школы-пансионы, 

колледжи и рейтинговые вузы

• программы повышения квалификации, сертификационные программы, 

последипломное образование


