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Язык: испанский 

Местоположение: Барселона 

Тип программ: стандартный, стандарт плюс, интенсивный, интенсив плюс 

Проживание: принимающая семья, резиденция, студенческие апартаменты 

Возраст: 18+  

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  

Барселона – космополитный город, поражающий своей красотой и оригинальностью. Ни в одной европейской столице не ощущаешь такого 

средоточия культурной жизни, как в Барселоне. Для Испании этот город всегда был центром искусства и архитектуры, своеобразным 

«испанским Парижем».  

Школа Kingsbrook Spanish School основана в 2001 году. В январе 2003 года был в здании проведен капитальный ремонт. Учебный центр 

получил великолепное современное оснащение. Kingsbrook Spanish School аккредитована Министерством образования Испании, признана 

Институтом Сервантеса, входит в состав таких международных организаций, как WYSE (World Youth Student & Educational Travel 

Confederation), FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations), ALTO (Association of Language Travel Organisations), GWEA 

(Global Work Experience Association) и IAPA (International AuPair Association).Здесь проходят обучение студенты из разных стран мира.  

В распоряжении студентов компьютерный зал с доступом в Интернет и мультимедийными программами обучения, зона отдыха, небольшое 

кафе, где можно приобрести закуски и напитки, библиотека с прекрасной подборкой печатных, аудио- и видео материалов. Школа находится 

в 10 минутах ходьбы от знаменитого здания Pedrera Gaudi. 

Для студентов школа организует различные ознакомительные экскурсии с посещением музеев, пляжные вечеринки и другие культурно-

развлекательные мероприятия. 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 15 часов в неделю групповых занятий. 1 занятие – 55 минут.  

Курс стандарт плюс – 25 часов в неделю групповых занятий + 5 индивидуальных занятий. 1 занятие – 55 минут.  

Интенсивный курс – 20 индивидуальных занятий по испанскому языку в неделю. 1 занятие – 55 минут.  

https://kingsbrookbcn.com/


Интенсив плюс – 20 групповых занятий в неделю + 5 индивидуальных занятий в неделю 

1 урок - 55 минут. В группе до 8 студентов.  

Проживание и питание:  
Студентам предлагается размещение в местных семьях (категории Standard and Executive), студенческих резиденциях (категории Standard 

and Executive), в резиденции, студиях и студенческих апартаментах.  

Отличие комнаты категории Executive от Standard: большая по размеру комната и дополнительные удобства в комнате (ТВ, доступ к 

Интернет, ванная комната).  

Питание организовано на базе завтраков, полупансиона или полного пансиона.  

Проживание в резиденции и апартаментах для студентов от 18 лет. 

 

Стоимость обучения на человека, EUR:  

Тип программ 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 
Регистрационный 

взнос 

Стандартный курс 110 220 330 440 

От 30 до 150 
Курс стандарт плюс 220 440 660 880 

Интенсивный курс 140 280 420 560 

Интенсив плюс 250 500 750 1000 

 

Стоимость проживания на человека, EUR:  

Тип программ 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 
Регистрационный 

взнос 

Студенческие 

апартаменты, SNGL, 

б/п 

130 260 390 520 

80 

Принимающая семья, 

SNGL, FB 
245 490 735 980 

Студенческая 

резиденция, SNGL, HB 
355 710 1065 1420 

Студенческая 

резиденция, executive, 

SNGL, HB 

480 960 1440 1920 

 



В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания и питания 

- учебные материалы – 60 EUR  

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

- трансфер 

- услуги компании – 175 EUR  

 


