
Индивидуальные языковые программы для детей 

Испания 2020 

OISE  
https://www.oise.com/  

Язык: испанский 

Возраст: 13 -17 лет 

Месторасположение: Сеговия 

Проживание: резиденция, семья 

Периоды: 28.06 

Краткая история и описание:  

Школы образовательной организации OISE действуют в различных странах Европы и предлагают изучение английского, а также немецкого, 

французского и испанского языков. Уже более 30 лет OISE разрабатывает различные интенсивные обучающие программы для детей и взрослых. Занятия 

проходят в небольших группах от 3 до 8 человек, что делает процесс обучения максимально эффективным.  

OISE в Испании находится в городе Сеговия, который находится в нескольких часах от самого сердца Испании – Мадрида. В Сеговии множество мест 

для посещений – величественные соборы, испанский замок, римский акведук и многие друге туристические достопримечательности. Данный город 

заполнен маленькими уютными ресторана и кафе. 

Школу в Сеговии отличает великолепный изысканный современный дизайн, превосходное техническое оснащение. Здесь есть все самое необходимое 

для эффективного обучения: прекрасно оборудованные классы, мультимедийный центр и библиотека, Wi-Fi на территории всей школы. 

Тип программ:  

Испанский + отдых – 27 часов испанского в неделю + культурно-развлекательные мероприятия. 

Максимальное количество студентов в классах – 8 человек 
 

Проживание:  

Студентам предлагается проживание в резиденции или семье на базе полного пансиона. Дети, проживающие в принимающих семьях меньше времени 

проводят на кампусе, чтобы иметь возможность чаще контактировать с носителями языка.   

Резиденция находится в пешей доступности от школы – в 15 минутах. Проживание в резиденции предлагается в одноместных комнатах, которые 

составляют студенческие блоки. В каждом блоке постоянно находится свой куратор. Проживание в резиденции доступно только в летнее время.  

 

 

https://www.oise.com/


Примерное расписание на неделю: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятия по испанскому языку 

Перерыв 

Занятия по развитию коммуникативных навыков 

Обед 

Предметы академической программы, которые 

преподаются на испанском (история, география, точные 

науки) Экскурсия на полдня 

Предметы академической программы, которые 

преподаются на испанском (история, география, точные 

науки) 

Перерыв Перерыв 

Проектная работа Проектная работа 

Культурно-развлекательные мероприятия на кампусе 

Свободное время 

 

Стоимость обучения и проживания на человека, EUR:  

Город Программа Тип размещения 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Сеговия Испанский + отдых 
Семья 1450 2700 4050 5400 

Резиденция 1900 3600 5400 7200 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- обучение и проживание на базе полного пансиона 

- трансфер 

- регистрационный взнос 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

- услуги компании – 175 EUR 

- мед.страховка 

 


