Испанский в Испанском Мире

топ

24 Школы испанского языка
в Испании и Латинской Америке

Расписание
• В ваш первый день занятий, мы вам предложим пройти тест,
имеющий устную и письменную часть, чтобы точно определить ваш уровень языка.

курсах (курс суперинтенсив). Расписание в нашей школе в Саламанке опережает расписание в остальных школах на 30 минут.
• Наши курсы разделены на утренние и дневные, но мы не можем

• Письменный тест длится 1 час и проходит каждый понедель-

вам гарантировать расписание на момент бронирования. Т.к.

ник до начала уроков. Абсолютным новичкам проходить тест

наше расписание зависит от вашего уровня, от самого курса, от

нет необходимости.

количества студентов в группе, поэтому, будет определено в

• Уроки проводятся с понедельника по пятницу с 9:30 по 13:30
или с 14:30 до 18:30. Дополнительные факультативные
мероприятия проходят с 13:30 и удобны для посещения студентов имеющих занятия как в первой так и во второй половине
дня. Занятия во второй половине дня обычно мы оставляем
для наших групп, кто занимается на суперинтенсивных

ваш первый день занятий Директором по учебной части, после
прохождения тестирования.
• Каждый урок длится 55 минут и каждая группа имеет двух
учителей, которые сменяют друг друга каждые два урока.
• Наши учебные группы не большие - среднее число студентов
5, максимальное количество студентов в группе 10.

Все уровни испанского языка

Enforex предлагает 6 разных уровней испанского языка. Каждый уровень, за исключением «Proficiency», разделен на 3 подуровня,
которые варьируются от меньшей к более
сильной лингвистической наполняемости.

A1 Базовый

SPA 101

B1 Средний

SPA 201-202

C1 Высокий

SPA 400+

Вы научитесь основным грамматическим и ком-

Вы сделаете мощный скачок вперед в вашем об-

Этот курс для студентов, которые уже имеют

муникативным структурам на испанском, таким

учении, от простого выражения мысли на языке и

основательные знания и глубокое понимание ис-

как поздравления, рассказ о себе, подача соб-

функциональных фраз до определенной свободы в

панского языка и могут свободно общаться. Вы

ственного мнения, научитесь спрягать глаголы

выражении, сопровождаемой с каждым разом все

будете учиться выражать свои идеи на более

в настоящем времени и приобретете другие на-

большим пониманием испанского языка и жизни.

абстрактном уровне, совершенствовать ваши

выки. Вы также познакомитесь с основными ха-

От выражения на функциональном уровне к до-

грамматические навыки, учить идиомы, а также

рактеристиками испанской культуры и общества,

стижению определенного понимания языка и жиз-

еще более углубитесь в понимании испанской

фундаментальными грамматическими и комму-

ни. В свою очередь, понимание лингвистических

культуры.

никативными на испанском.

и экстралингвистических структур, сделает ваше
общение и понимание еще более глубоким.

Академический директор
Доктор Мария Хосе Гелаберт

>
SPA 102

B2 Продвинутый SPA 301-302

C2 Свободное
владение языком SPA 400+

Вы расширите свой словарный запас, пополните

Вы научитесь выражать свое мнение более под-

Этот курс для тех студентов, которые свободно

знание грамматики и сможете ориентироваться

робно, сможете принимать участие в более

говорят на языке, но хотят усовершенствовать

и общаться в различных коммуникативных си-

глубоких обсуждениях тем, овладеете большим

свои знания, чтобы стать двуязычными. Вы сосре-

туациях. Также вы расширите ваше знание об

количеством специальных терминов, лежащих

доточитесь на оттачивании Ваших устных и пись-

Испании, ее культуре и обществе. Вы не только

вне плоскости лингвистических обменов инфор-

менных навыков. Вы узнаете испанскую культуру

будете уметь выражать своё мнение, но и так же

мацией. Мы будем работать над сослагательным

изнутри, овладеете знаниями в интересующей

научитесь рассказывать и улучшите ваше пони-

наклонением во всех случаях его использования,

вас области и будете хорошо ориентироваться в

мание речи.

сравним его с изъявительным наклонением и бу-

испанских реалиях и характере.

A2 Элементарный

дем использовать перефразы.

Интенсивные курсы
испанского
языка
Интенсивные курсы
испанского языка
> Интенсивный

> Супер Интенсивный плюс +
Семинары

> “Part-time” курс испанского языка

> Длительный курс испанского языка
(продолжительность от 20 недель)

> Курс для студентов Эразмус

Интенсивные и суперинтенсивные курсы испанского языка

и Au pair
> Курс Испанского языка, путешествуя
> Специальные групповые программы
от 6 студентов

Интенсивный курс (20 уроков/неделю) это наша фирменная про-

• Культура: Язык является неотъемлемой частью культуры, на нем мы обща-

грамма: позволяет вам приобрести языковые навыки для повсед-

емся и выражаем наши мысли, убеждения, симпатии, образ жизни и обычаи.

невной жизни. Курс концентрируется на приобретения студентом
навыков в понимании и выражение идей, при этом не оставлять
культурные знания:

Культура и язык меняются в зависимости от культурных традиций.
• Разговорная практика: Разговорная практика и упражнения, которые стимулируют взаимодействие и устное общение на разных языковых уровнях.

• Аудирование: Практика в прослушивание и методы/стратегии, чтобы понять
устные сообщения.
• Чтение: более четкое понимание письменного содержания посредством
активного процесса обучения, включая изучение правил правописания, пун-

Полуинтенсивный курс - Part Time (10 уроков/неделю) идеален
для тех, кто предпочитает график полегче и, находясь зарубежом,
хочет иметь побольше свободного времени.

ктуации и лексики.
• Устная речь: Развитие устной речи, где основное внимание уделяется способности студента выразить мысли устно и поддержать беседу.
• Написание: Механизмы для правильного общения в письменной форме, используя разнообразные методы и упражнений.

Ваш выбор полностью зависит от ваших желаний и потребностей.
Наши общие курсы гарантируют предельную гибкость и индивидуальный подход к каждому учащемуся. Вы можете начать обучение на любом курсе в любой понедельник в течение года. Размер группы всегда

• Вокабуляр: Понимание слов и грамматики является основополагающим для

ограничивается 10 студентами, в среднем 5 учащихся на одну группу.

понимания и написания текстов. Развитие лексики является важным момен-

Минимальная продолжительность - одна неделя с возможностью со-

том в преподавание.

вмещения различных курсов в разных испанских городах без всякой
дополнительной оплаты. Вкратце о главных Интенсивных программах:

Мы предлагаем Super Суперинтенсивный курс + Семинары (25+5
уроков/неделю), который включает в себя 20 групповых уроков + 5
семинаров по культуре + 5 уроков разговорной речи в неделю и позволяет вам по-настоящему ускорить изучение языковых навыков.

ИНТЕНСИВНЫЙ

20 занятий в неделю

ИНТЕНСИВНЫЙ ПЛЮС +
СЕМИНАРЫ

Курс включает в себя то же самое что и интенсивный курс + куль-

ПОЛУИНТЕНСИВНЫЙ

турное направление:

“PART-TIME”

25+5 занятий в неделю

10 занятий в неделю

Длительный курс
испанского языка
продолжительностью
от 20 недель
Этот Интенсивный курс испанского языка позволяет не только
улучшить языковые навыки, но еще и воспользоваться возможностью как следует ознакомиться с жизнью Испании и ее традициями. Каждый день вы будете общаться с носителями языка, узнавать их менталитет и вы по окончании курса будете не только
свободно говорить на языке, но и ориентироваться в финансовой,
политической ситуации в Испании, понимать, какое место Испания занимает в Европе и в Мире, знать ее общественные настроения и понимать ее культуру. Это лучшая программа, которую вы
можете выбрать из долгосрочных программ, с нашей стороны мы
предлагаем существенное снижение стоимости курса.

Курс для
студентов Эразмус и Au pair
Программы Эразмус и Au pair это привлекательные варианты для многих молодых людей заинтересованых в изучении иностранного языка и знакомстве с новой культурой. Эти программы обогащают личный
опыт, который помогает в личностном и профессиональном росте.
Enforex предлагает следующее курсы: курс au pair, который предназначен для студентов, которые хотят
провести время в Испании и подзаработать; а курс для студентов Эразмуса, для людей которые хотели
бы ознакомиться с культурой Испании и получить образование здесь. Эти курсы включают 20 еженедельных занятий по испанскому языку и могут длиться 2 или 4 недели, доступны на любом уровне испанского.
Занятия проводятся утром и после обеда. Все это превращает эти программы в идеальный вариант для
молодых людей, желающих узнать Испанию и получить ценный опыт.

Изучайте испанский
путешествуя
12 городов Испании на выбор

Групповые
программы

Хотите учить испанский и путешествовать? И не знаете на чем остановить
свой выбор? Enforex предлагает прекрасную возможность комбинировать направления! Вы можете изучать испанский по программе Интенсив и выбрать
любое из 12-и направлений в Испании: Аликанте, Барселона, Кадис, Гранада,
Мадрид, Малага, Марбелья, Памплона, Саламанка, Севилья, Тенерифе и Валенсия без какой-либо дополнительной платы. Будьте уверенны в качестве
преподавания в любой школе, так как все наши школы используют одну и ту
же методику обучения. Проводя как минимум 1 неделю в каждом городе, у
вас будет время узнать больше о географии Испании, познакомиться с такими разными провинциями, как, например, Андалусия и Каталония. Единственным требованием является минимальный срок пребывания в каждом
городе, который составляет 1 неделю. Если вы запишитесь на курс на все 12
недель, то стоимость программы будет снижена.

от 6 студентов
Запросите нашу специальную брошюру!

Специальные
курсы испанского
Специальные курсы
испанского
> Индивидульаные уроки
«Один на Один» и Испанский
для профессионалов
> PAU (подготовительный курс
к экзамену для зачисления в
Испанский Университет)
5 или 8 месяцев
> Рождественская Программа
> Поступление в Университет
> Бизнес испанский + Экзамен
Торговой палаты
> Курс подготовки к DELE
> Испанский для преподавателей
> Испанский язык + стажировка
> Испанский язык + Оплачиваемая
Работа
> Курс с акачемическими кредитами
- Курсы с официальными
американскими оценками
Программы на семестр или на лето

Индивидуальные уроки
& уроки для профессионалов

Когда Вы изучите испанский язык, Вы откроете для
себя огромное количество возможностей. И если
вдруг вам потребуются специальные знания в конкретной области, Enforex готов вам в этом помочь.

Это лучшая возможность пройти курс согласно вашим целям и запросам, и мак-

Мы предлагаем вам уникальный курс испанского,

симально прогрессировать в знаниях. Минимальная продолжительность – один

индивидуальную, разработанную под вас программу,

индивидуальный урок (55 минут) в неделю, вы сами определяете содержание

созданную непосредственно под ваши интересы. Вам

программы и составляете расписание. За короткий период времени, вы замети-

будут преподавать квалифицированные преподава-

те насколько прогрессируете в языке по всем направлениям - грамматика, ау-

тели, специалисты в интересующей вас области, будь

дирование, письмо, чтение и лексика. Можно также ввести в программу специ-

то биология, юриспруденция или медицина. Вы не

альные темы, в том случае, если ваш уровень испанского будет позволять это.

только освоите термины, вы будете ориентироваться
в вашей области на испанском языке, знать реалии

Вы можете взять уроки “Один на Один” вместе со своими друзьями (1 или

интересующей вас сферы. Занятия могу также про-

2 человека), у которых тот же уровень языка и заниматься вместе. В этом

водиться вне школы. Для получения дополнительной

случае, стоимость курса будет существенно ниже. Индивидуальные занятия

информации, свяжитесь с нашим главным офисом.

могут проводиться и вне школы.

PAU (подготовительный курс к
экзамену для зачисления в Испанский
Университет) 5 или 8 месяцев
Этот курс подготовлен специально для студентов, которые планиру-

The Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) - стандартный всту-

ют поступать в университет в Испании и хотят подтянуть испанский

пительный экзамен требуемый Министерством Образования Испа-

до достаточного уровня, чтобы потом иметь отличную подготовку и

нии для поступления в вузы испанских университетов. Наши курсы

возможность учиться эффективно.

разработаны чтобы помочь будущим студентам приобрести знания
необходимые для сдачи экзамена, а также оказать помощь в про-

Enforex поможет вам с заявкой для поступления в университет, будь

цессе подачи документов в выбранное студентом учреждение. Про-

он государственным или частным.

должительность курса 5 или 8 месяцев.

Рождественская
Программа

Пробуйте кое-что новое в этот праздничный сезон!

Эта 1 или 2-недельная Рождественская про-

этих мероприятий должны быть заказаны и

грамма разработана для вас, чтобы познако-

оплачены заранее в языковой школе. В этот пе-

мить вас с традиционным испанским празд-

риод, музеи и другие достопримечательности

ником и в то же время дать вам возможность

менее посещаемы. Enforex проводит занятия в

поработать над вашими языковыми навыками.

течении всего рождественского сезона, вклю-

Помимо 20 уроков испанского языка в неде-

чая такие даты как 25-е декабря, 1-е января

лю, языковая школа организует экскурсии и

и другие местные праздники. Невзирая ни на

культурные мероприятия, типа посещений

что, Enforex гарантирует вам полные 20 уроков

типичных испанских Рождественских соборов,

в неделю в течение вашего пребывания.

выставок и Крещенских ходов. Большинство

Поступление
в Университет
Запишитесь в частный или государственный
университет на любые программы вместе с
eduSpain, образовательная организация, которая советует и курирует студентов в актуальных образовательных программах в Испании
и организует размещение в стране. Обратите
внимание, что Enforex поможет вам подать заявку в один из государственных или частных
испанских университетов бесплатно, если Вы
пройдете курс вместе с нами в течение более
12 недель. Мы специально учитываем потребности студентов, которые хотят получить образование в Испании, которым требуется повысить свой уровень испанского для обучения
и которым требуется помощь с поступлением
в университет. Для дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте:
promotion@eduspain.com

… И С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!

Бизнес испанский
и экзамен Торговой Палаты
Этот курс разработан для тех студентов, чья цель улучшить свои знания в определенной деловой
сфере, исследование специфических направлений, испанских реалий. Если вы хотите приобрести
языковые навыки необходимые для любого бизнес общения - этот курс для вас.
Материалы курса включают в себя коммерческие тексты, профессиональные деловые периодические издания, лексику, наиболее популярные языковые структуры, все, что вам может понадобиться для вашего делового общения. Вы познакомитесь со специальной лексикой фондового
рынка, рекламных буклетов и финансовой сферы.
Программа состоит из 10 Деловых уроков в неделю (в блоках по 2 или 4 недели).
Темы включают:
• Структура фирм и финансовое управление в Испании
• Торговые отношения
• Банки, финансовые операции и финансовые учреждение Европейского Союза
• Маркетинг и реклама
• Международная торговля
• Фондовый рынок
• Рынок туризма
• Испанский рынок труда
• Налоговое Законодательство
• Испания и Европейский союз
Enforex организует этот курс как первую ступень для тех, кто желает сдать экзамен нашей организации партнера, Торговой палаты Мадрида. Мы поможем Вам сдать экзамены для любого из
следующих официальных Дипломов от Торговой палаты Мадрида:
• Основной сертификат Деловой испанский
• Высший сертификат Деловой испанский
• Диплом Деловой испанский
Необходим продвинутый уровень испанского языка
или уровень выше среднего.

Курс подготовки
к DELE
DELE (диплом испанского языка как иностранного) являет-

Если Вы хотите, чтобы Enforex позаботился о Вашем заявлении на

ся единственным официальным сертификатом для иностранных

сдачу экзамена, Вы должны просто оплатить это как дополнитель-

студентов, признаваемый Институтом Сервантеса. Этот диплом

ную услугу (помимо платы за сам экзамен) и прислать нам следую-

имеет большое значение, особенно для тех, кто хочет продол-

щие документы как минимум за 1 месяц до даты экзамена.

жить свое обучение в испанских университетах или хочет стро-

• Ваши полные анкетные данные (полное имя, дата рождения,

ить свою карьеру в Испании. Есть 3 различных степени:

национальность, и т.д.)
• Копию Вашего паспорта

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

• Ваш адрес

Сертификат на владение испанским языком как иностранным

Кроме того, резервируя курс подготовки к экзамену DELE, пожалуй-

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

ста, не забудьте, указать уровень экзамена, который вы планируете сдать. Результаты экзамена приходят примерно через 5 месяцев

Диплом на среднее владение испанского языка

УРОВНИ ПРОДВИНУТЫЙ
& СУПЕРИОР
Диплом на продвинутое знание испанского языка

после сдачи экзамена. Школа Enforex получает список успешно
сдавших экзамен и отправляет вам результаты по почте, прикладывая оригинал Сертификата Института Сервантеса. Студенты,
которые зарегистрировались на экзамен DELE, но их уровень испан-

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы нашим студентам, кото-

ского недостаточен для сдачи, могут всегда взять дополнительный

рые хотят записаться на этот курс ,было как минимум 16 лет,

курс Интенсив 20, чтобы достичь желаемого уровня на наших кур-

потому как курс проходит в быстром темпе и очень насыщен по

сах. Однако, стоимость экзамена, если студент уже внес плату за

содержанию. Обычно экзамены, которые организуются Институ-

экзамен, не будет возращена. За дополнительной информацией, вы

том Сервантеса проходят в мае, августе и ноябре каждого года.

можете связаться с нашим главным офисом.

Специальные
курсы испанского
Возникала ли у Вас
когда-нибудь мысль
о продолжении Вашего
образования в Испании?

Испанский для
преподавателей
Мы разработали специальные программы для преподавателей испанского как иностранного. Так
же нашим курсом могут воспользоваться другие слушатели, которые хотят узнать больше о теории испанского языка. Вы повысите свои педагогические навыки, вам будут предложены разнообразные темы для дебатов, вы погрузитесь в испанскую культуру, историю и политику. Вы
обогатите свою лексику и теоретические знания о языке. Эта программа (2 недели) обычно предлагается нами на каникулы: зимой и летом.
Важно: максимальное количество студентов на этом курсе: 12 человек. Для дополнительной информации обращайтесь в наш главный офис.

Специальные
курсы испанского
Курсы испанского языка + стажировка
Стажировка – это некая переходная ступенька между
студенческой жизнью и реальным рабочим миром.
Приезжайте и присоединяйтесь к нашей программе
Испанский язык + программа стажировки, две составляющих, которые обогащают друг друга и превращают
ваше пребывание в приключение и бесценный опыт.
Эта программа позволит Вам улучшить ваши испанские навыки в профессиональной окружающей среде
и узнать повседневную испанскую жизнь изнутри.
Это отличный опыт для вашего резюме - иметь
возможность поработать в испанском бизнесе.
Пожалуйста, имейте в виду, что приведенные примеры и направления доступны не во всех городах, так
как зависят от наличия рабочих мест, а также других
факторов: вашего уровня испанского, вашего резюме
и т.д. и мы не можем гарантировать вам конкретное
место в определенной компании или области. Так же
имейте в виду, что сложнее найти место в компании
в июле и августе, т.к. большинство компаний закрываются на летние каникулы. Независимо от обстоя-

ПРИМЕРЫ
Еда и доставка еды
Графическое искусство
Работа Non-Proﬁt
(неправительственная
организация) NGO's
Туризм
Автомобильная промышленность
Юриспруденция
Кино и Развлечение
Коммуникация / Медиа
Консалтинг
Спорт
Маркетинг
Гостеприимство Распределения
(Отели / Рестораны)
IT / Компьютеры / Интернет
Общий Бизнес
Недвижимость

тельств, мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы помочь вам, поэтому присылайте ваши
запросы и мы постараемся вам помочь.
Стандартная продолжительность этой программы
составляет 3 месяца (курс испанского языка 1 месяц
+ 2 месяца Стажировка), но многие студенты хотят
продолжить свое пребывание. Чтобы зарегистрироваться, необходимо выполнить три требования:
вам должно быть как минимум 18 лет; вы должны
владеть испанским на высоком среднем уровне; вы
должны иметь медицинскую страховку. Прежде чем
начать работать, вы пройдете 4х недельный курс испанского языка (Общий или Деловой испанский). Студенты, которые хотят принять участие в программе,
но их уровень испанского не достаточно высок, могут
выбрать любой по продолжительности курс языка,
чтобы улучшить свой испанский и достичь необхо-

Испанский язык
+ Оплачиваемая Работа

димого языкового уровня для участия в программе.

Гибкая программа, этот курс предложит вам возможность применить на практике

Во время стажировки зарплата не платится. Однако,

знания, полученные в течение 4 недель интенсивного обучения, через 8-недельное

в некоторых случаях, студенты могут договориться

размещене в испанском отеле на оплачиваемой должности и с полным рабочим

о зарплате, исходя из собственного вклада в работу

днем. Участие в повседневных ситуациях индустрии гостеприимства будет не толь-

компании, заслуги в компании. За дополнительной

ко ценным опытом в языковых навыках, но и сыграет ключевую роль в развитии

информацией, обращайтесь к нам в главный офис.

вашей карьеры в этом секторе. Место стажировки, доступное по всей стране, будет
выбрано как с учетом личных предпочтений студента, так и его языковых навыков.

Курс с акачемическими кредитами Курсы с официальными американскими
оценками (программы на семестр или на лето)
Эта программа обеспечивает прекрасную основу для всех тех,
кто желает приобрести более высокие знания или построить карьеру в Испании или просто хочет учить язык за рубежом и одно-

Ваша специальность испанский язык,
гуманитарные науки или экономику… вы хотите
учиться за границей, не теряя кредитов?

временно получать высшее образование.
Курс каждого предмета состоит из 45 часов и оценивается приЕсли вы студент или аспирант и заинтересованы в изучении ис-

мерно в 3 академ. кредита (в зависимости от системы кредитов

панского языка, эта программа поможет подготовить вас, предо-

вашего университета). Эти курсы проходят с понедельника по

ставляя все нужные навыки.

четверг, можно учиться на испанском (по запросу). Можно объединять предметы с любым из наших общих интенсивных курсов

Студенты будут жить в самом центре Барселоны и проходить

испанского языка, что также будет учитываться для кредитов.

курс на кампусе Barcelona International College (B.I.C.). Этот

Минимум 4 студента на класс/предмет. Студенты также получат

центр аккредитован Jacksonville University Флориды. B.I.C. пред-

подробный список оценок в конце программы.

лагает отличные условия а также широкий спектр предметов на
выбор, включая такие курсы, как:
• Испанский язык
• Введение в испанскую литературу
• Испанская цивилизация и культура
• Искусство, архитектура и цивилизация
• История и политика в Средиземноморье
• Современная испанская литература
• Политические и исторические связи Испании с Латинской
Америкой
• Международный бизнес
• Маркетинг
• Управление и этика
• Великие художники 20-го века (Пикассо, Дали, Миро)
• Спорт и общество в Испании и Каталонии
Дополнительную информацию о предметах и курсах, вы можете
найти на: www.barcelonacollege.com

Активный отдых
с испанским по
желанию и за
доп. плату

Активный отдых с испанским
по желанию и за доп. плату
> Фламенко / Сальса
> Испанский & Средиземноморская
кухня

> Гольф или Теннис Курс
в Марбелье

> Подводное плавание на Тенерифе

В Enforex мы теперь предлагаем Вам возможность взять курс активного
отдыха (без уроков испанского языка).

Фламенко / Сальса
Вы онакомитесь с техникой и культурными аспектами фламенко и цыганским мастерством из Андалусии, южной области Испании, которые передают страдания и радости жизни через игру на гитаре,
пение, танцы и стаккато или сальсу-живую, энергичного типа современную латиноамериканскую попмузыку, смешивая кубинские ритмы с другими музыкальными элементами. Не упустите этот редкий
шанс поучиться у настоящих мастеров и погрузиться в испанские и латиноамериканские традиции.

Испанский &
Средиземноморская кухня
Мы разработали этот курс, состоящий как минимум из 2-х недель уроков кулинарии, специально для
тех, кто хочет провести время в Испании с пользой и насладиться кухней страны: невероятной паэльей,
вкусными омлетами, свежим гаспачо, полезным для здоровья Pisto или сладкой выпечкой Сантьяго!

Гольф или Теннис
Курс в Марбелье
Этот курс состоит из 10 уроков в неделю (5 часов в гольфа или тенниса + 5 часов практики). Уроки проходят в самых лучших спортивных комплексах Андалусии с красивыми видами на Коста-дель-Соль.

Подводное плавание
на Тенерифе
Мы предлагаем три различных варианта (Дайвинг-PADI Open-Water начальный/продвинутый уровни,
Дайвинг-PADI Rescue Dive и Дайвинг-PADI Dive Master). Все оборудование, страхование и транспорт будут
предоставлены школой, так что вы сможете насладиться водным отдыхом и пляжами Тенерифе на все сто!

Обучающие
программы для
детей
и
подростков
Юношеская программа (14-21 лет)
Обучающие программы для
детей и подростков
> Юношеская программа

> Программа для старшеклассников

> Международные Летние Языковые
Лагеря

Наша специальная программа разработана для молодых иностранных студентов, которые хотят изучать испанский язык быстро и эффективно, а также весело проводя время с нашими программами
обучения за рубежом. В дополнение к утренним интенсивным занятиям по испанскому языку, эта программа включает в себя широкий
спектр мероприятий, чтобы студенты могли практиковать испанский вне класса в динамичной и дружественной обстановке.
Наша юношеская программа включает следующее: для студентов
от 14 до 21 года, проживание в принимающих семьях или в общежитиях с полным пансионом и 20 уроков испанского языка в неделю.
Многие мероприятия включены в цену, а другие идут с небольшой
доплатой. Для получения более подробной информации, запросите расписание мероприятий в нашем главном офисе. Трансфер в
обе стороны из аэропорта до места назначения включен в цену, за
исключением Саламанки. Для тех, кто хочет пройти супер-интенсивную программу, мы предлагаем 30 уроков испанского языка в
неделю за небольшую дополнительную плату. Мы считаем, что это
прекрасная программа для молодых иностранных студентов, которые хотят выучить язык и интересно провести время.

60%

испанских подростков

Учитесь вместе!

Программа для
старшеклассников, Учебный год или
Семестр в Испании от 13 лет
Семестровые и годичные программы в Enforex позволяют студентам
от 13 лет и старше поучиться в государственной или частной средней
школе с испанцами их возраста. Живя обычной повседневной жизнью,
с ее традициями, обычаями и, главное, в лингвистической среде, подростки не только свободно овладевают языком, но и глубже понимают
испанский мир. Это развлечение, с одной стороны, и опыт, который
обогащает человека на всю жизнь, развивает и способствует личностному росту. Поскольку всем подросткам приходится находить общий
язык не только с ровесниками, но и с семьей, людьми, которые их окружают. У подростков есть выбор при размещении - выбрать проживание
в испанской семье или выбрать проживание в общежитии с полным
пансионом. Чтобы войти в/начать программу, необходимо иметь как
минимум средний уровень испанского языка. Учебный год разделен

Международные
Летние Языковые
Лагеря, 5 - 18 лет

(Пожалуйста, посмотрите страницу 43)

на 2 семестра: с сентября до декабря и января до июня. Пожалуйста,
свяжитесь с нашим главным офисом в Мадриде для дополнительной
информации и также закажите нашу специальную брошюру.

Запросите нашу специальную брошюру!

