
Испания
Солнечная страна

Для многих Испания - это любимая 
страна для летнего отпуска. Но нельзя 
думать об Испании только как о пляж-
ном курорте с великолепным клима-
том: эта страна также хранит многове-
ковую историю в своих городах.

БАРСЕЛОНА

Барселона – потрясающий город! 
Оживленная столица расположе-
на вдоль побережья Средиземного 
моря и является одним из самых ин-
тересных городов Европы. Вы можете 
раствориться в толпе на площади Ка-
талонии, прогуляться пo улице Лас- 
Рамблас и посетить городскую гавань. 
Художники и музыканты со всего мира 
здесь встречаются на каждом шагу!

Никто так не повлиял на местную ар-
хитектуру и монументальные произ-
ведения, как известный архитектор 
Гауди – от парка Гуэля до прекрасного 
Храма Святого Cемейства. Мы насто-
ятельно рекомендуем вам посетить 
эти достопримечательности во время 
вашего пребывания в Барселоне.

Потрясающие открытия ждут вас 
в Испании

Пример программы на 7 дней в Барселоне

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 

и занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной 
и прилегающей 
территории

Городская экскурсия: 

исследуем 

знаменитые 

культурные объекты

Рынок Энкантс: 
гуляем 
по самому крупному 
антикварному рынку

Поездка 

на пляж Бадалоны: 

проводим время 

на пляже

Парк Гуэль: 
знаменитое 
творение 
Антонио Гауди

Вылет

Вечер

Приветственная 
вечеринка: 
знакомимся со своими 
одноклассниками 
и учителями

Барбекю: 
прекрасный вечер 
в окружении 
новых друзей

Вечер Тапас: пробуем 
традиционные 
испанские блюда

Стадион Camp 
Nou: посещаем 
знаменитый 
футбольный 
стадион



Наша языковая школа расположена 

в самом центре Барселоны, рядом с 

собором и готическим кварталом, 

всего в нескольких минутах от Лас-

Рамблас. До пляжа можно дойти 

пешком. В пешей доступности от 

школы также расположены различные 

художественные галереи, тапас-бары, 

бутики и музыкальные магазины.

Вы можете выбрать размещение для 

себя самостоятельно: разместиться в 

двух-, трехместной комнате в одной 

из наших гостевых семей или в 

резиденции.

Завтрак и ужин будут предложены 

вам в семье или в резиденции, а на 

обед предоставляется ланч-бокс. 

Пообедать вы сможете со своими 

одноклассниками после занятий в 

лаунж зоне школы.
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Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья +
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Резиденция +
общая ванная, 3-х разовое 
питание, на обед ланч-
бокс. Студентами 14-16 
лет мы рекомендуем 
проживать в нашей 
резиденции.

Спорт, барбекю, экскурсии, тапас тур, 
сальса, морские прогулки, музеи, кино, 
караоке и многие другие мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в/из аэропорт Барселоны (BCN) в 
период 09:00-19:00.

БАРСЕЛОНА Стоимость пакета за неделю, EUR

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья + 550 450

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья + 585 485

Резиденция + 705 605

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2017 2.4. 9.4. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Макс. кол-во (недели) 2 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 14 апреля, 15 августа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +50

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +60

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

150

Приглашение для визы 50

Курьерская служба 
(если нужен оригинал приглашения)

75

Испания Барселона Возраст 14-21

1000 EUR
2 недели

от



МАЛАГА

Малага раскинулась на берегу Среди-
земного моря в самом сердце теплой 
и доброжелательной Андалузии. Это 
истинно андалузский город с огром-
ным выбором аутентичных испанских 
ресторанов и музыки. Также здесь на-
ходится новая картинная галерея Пи-
кассо, одна из известнейших галерей 
Пикассо в мире. Если вы старше 18 
лет и хотите увидеть немного боль-
ше, школа поможет вам организовать 
экскурсионные туры в другие впечат-
ляющие места, например Гранаду, Се-
вилью и даже Марокко!

Испания
Солнечная страна

Девиз нашей школы: 
эффективно и весело

Пример программы на 7 дней в Малаге

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 
и занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, понимание, 
письменные упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной 
и прилегающей 
территории

Музей Пикассо: 

посещаем место 

рождения 

знаменитого 

художника

Пляжный волейбол

Замок Гибралфаро: 

экскурсия в

старинный замок 

в арабском стиле

Викторина 
о Малаге 
и фото-конкурс

Вылет

Вечер

Приветственная 
вечеринка: 
знакомимся со своими 
одноклассниками 
и учителями

Курс Фламенко: 
изучаем 
традиционыый 
андалузский танец

Вечер кино: 
практикуем 
испанский 
в кинотеатре

Вечер барбекю: 
наслаждаемся 
вкуснейшим ужином 
в компании друзей



ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017 2.4. 9.4. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 1.10. 8.10 15.10 22.10 29.10

Макс. кол-во (недели) 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья  550 450

Резиденция + 560 460

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  585 485

Резиденция + 695 595

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья 
3-х разовое питание, 
горячий обед (ланч-бокс 
для экскурсионных дней).

Резиденция +
общая ванная, 3-х 
разовое питание, горячий 
обед (ланч-бокс для 
экскурсионных дней).

Спорт, барбекю, морские прогулки, 
музеи, экскурсии, караоке, тапас тур 
и многие другие мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в/из аэропорт Малаги (AGP) 
в период 09:00-21:00.

Наша школа - типичная андалузская 

вилла, расположена всего в несколь-

ких минутах ходьбы от пляжа и в 2 км. 

от центра города. Рядом со школой 

находится пляжный клуб «La Tortuga», 

где мы проводим приветственные ве-

черинки для наших студентов.

Вы сможете разместиться в одной из 

наших гостевых семей или в резиден-

ции. Большинство наших семей нахо-

дятся в пешей доступности от школы. 

От резиденции вы сможете добраться 

до школы за 20 минут на общественном 

транспорте.

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 14 апреля, 15 августа, 8 сентября

Испания Малага Возраст 15-21

М
а
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МАЛАГА Стоимость пакета за неделю, EUR

Сезон А 1 неделя неделя+

Семья  525 425

Резиденция + 535 435

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +50

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +60

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

150

Приглашение для визы 50

Курьерская служба 
(если нужен оригинал приглашения)

75

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным 

пансионом, развлекательная программа, 

экскурсии, присмотр со стороны вожатых

950 EUR
2 недели

от


