
Индивидуальные языковые программы для детей 

Испания 2020 

Sprachcaffe Language Plus  
https://www.sprachcaffe.com  

Язык: испанский  

Возраст: 12-21  

Местоположение: Барселона, Малага 

Проживание: резиденция, семья 

Период: 31.05 – 30.08.2020, 04.10-25.10.2020 

Sprachcaffe Languages Plus— это сеть языковых школ, представляющая языковые центры в Великобритании, Мальте, Канаде, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Мексике, Кубе, Эквадоре, Коста-Рике, Бразилии, Марокко и Китае. Организация предлагает обучение иностранным языкам по 

собственным эффективным методикам преподавания, на выбор разнообразные образовательные программы для детей и взрослых. 

Sprachcaffe признана многими иннтернациональными организациями, к числу которых относится FIYTO (Federation of International Youth Travel Org.), 

ALTO (Association of Language Travel Organisations) und FDSV (Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter). Школа сертифицирована ISO и DIN и 

акредитована во многих странах, к примеру, British Council в Англии и Instituto Cervantes в Испании. 

Летние центры Sprachcaffe Languages Plus в Испании находятся в Барселоне и Малаге.  

Барселона по праву считается одной из главных жемчужин Испании. Город расположен на теплом средиземноморском побережье. Школа Sprachcaffe 

находится в самом сердце города, всего в нескольких шагах от главного собора города – величественного Catedral, а многочисленные магазины и кафе 

находятся прямо за углом. 

Малага находится в одном из наиболее популярных районов Испании – Андалусии, на побережье Средиземного моря. Это интересный 

многонациональный город, второй по величине порт страны. Центр Sprachcaffe находится в прекрасном месте Педрегалейо, в здании  настоящей 

андалусской виллы. Это идеальное место для учебы и отдыха, всего в 100 метрах от пляжа и 2 км. от центра города.  

Тип программ:  

Испанский + отдых – 20 уроков испанского языка в неделю  

Размещение:  

Студентам предлагается размещение в принимающей семье в двух/трехместных комнатах на базе полного пансиона, или размещение в резиденции в 

двух/трехместных комнатах на базе полного пансиона. Школа рекомендует студентам в возрасте от 14 до 16 лет выбирать проживание в резиденции.  

https://www.sprachcaffe.com/


Культурно-развлекательная программа:  

В свободное от занятий время школа организует для студентов насыщенную программу мероприятий, которая может включать в себя экскурсии на 

целый день и на полдня, спортивные мероприятия на кампусе, пляжный отдых, походы в музеи, караоке, вечера традиционной испанской кухни, 

прогулки на кораблике и другие.  

Примерное расписание на неделю:  

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

Заезд 

Распределительное 

тестирование 
Уроки испанского языка 

Экскурсия на 

полный день в 

Таррагону или 

выезд 

День 

Знакомство со 

школой и 

окрестностями 

Обзорная 

экскурсия 

Свободное 

время 
Поездка на пляж 

Экскурсия на 

полдня: Парк 

Гуэля 

Вечер 
Приветственная 

вечеринка 

Мероприятие на 

кампусе 

Вечеринка с 

тапас: 

знакомство и 

кухней Испании 

Посещение 

футбольного 

стадиона 

Заключительная 

вечеринка 

 

Расчет стоимости на человека, EUR: 

Местоположение Возраст Размещение 
Сезон А Сезон В Сезон С 

1 неделя Доп.неделя 1 неделя Доп.неделя 1 неделя Доп.неделя 

Барселона 

Сезон А – 04.10 – 25.10 

Сезон В – 31.05 – 14.07, 23.08-

03.09 

Сезон С – 28.06 – 22.08 

 

14-21 

Семья, MLTPL, FB 615 535 630 555 645 567 

Резиденция, MLTPL, FB 

(с 30.06) 
- - - - 760 680 

Малага 

Сезон А – 04.10 – 01.11 

Сезон В – 29.03 – 19.04, 23.08-

30.08 

Сезон С – 21.06 – 23.08 

 

12-21 

Семья, TWN, FB 485 445 510 470 550 445 

Резиденция, MLTPL, FB - - - - 505 465 

 



В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения и выбранный тип проживания на базе полного пансиона 

- культурно-развлекательная программа 

- Трансфер в промежуток с 9.00 до 19.00 

- учебные материалы 

- распределительный тест  

- услуга Unaccompanied minor – 150 EUR в одну сторону 

- доплата за интенсивный курс обучения – 55 EUR/нед 

- доплата за интенсивную культурно-развлекательную программу – 75 

EUR/нед 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

- оформление приглашения для визы 

- мед.страховка 

- авиаперелет 

- консульский сбор 

- услуги компании – 175 EUR 
 


