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K2 INTERNACIONAL 
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Язык: испанский 

Местоположение: Кадис 

Тип программ: интенсив 20 / 25 , комбинированный курс, испанский + туризм, бизнес курс 

 

Краткая история и описание:  
Город Кадис, столица одноименной провинции, находится на южном побережье Испании и в автономной области Андалузия. Это один из 

самых древних городов Европы. Со времен античности Кадис был одним из крупнейших портов на границе Атлантического океана и 

Средиземного моря. Отсюда Христофор Колумб отправился в свою вторую экспедицию к Новому Свету.  

Школа K2 INTERNACIONAL находится в 3-х этажном, отреставрированном здании 19 века, расположенном в старой части города, в 

нескольких минутах ходьбы от пляжа, парка, ж/д вокзала и автобусной остановки. В школе – просторные светлые классные комнаты, 

компьютерный класс с бесплатным доступом WiFi, библиотека, видеотека. С террасы на крыше школы открывается прекрасный вид. 

Программа обучения:  
Занятия проводятся в небольших группах в среднем по 5 человек. В высокий сезон – до 10.  Учебные материалы разработаны самой школой. 

Школа проводит обзорные экскурсии по городу, а также устраивает встречи с испанцами, проживающими в городе.  

Интенсив 20 – 20 уроков испанского языка в неделю  

Интенсив 25 – 25 уроков испанского языка в неделю 

Комбинированный курс – 25 групповых и 5 индивидуальных занятий в неделю 

Подготовка к сдаче экзамена DELE – 20 уроков стандартного испанского языка + 5 уроков подготовки к экзамену 

Индивидуальные занятия – 1 / 5 /10/ 20 уроков испанского языка в неделю 

Программа 50+ - 20 групповых уроков испанского языка + 2 урока культуры и общения + дополнительные мероприятия в неделю 

Бизнес испанский – 20 уроков стандартного испанского + 10 уроков испанского по бизнес тематике 

Курсы повышения квалификации для преподавателей (ELE) – 30 уроков в неделю + практика 

Длительность 1 урока – 45 минут. 

https://www.k2internacional.com/en


В классе максимум – 8 человек (10 в высокий сезон). 

Проживание и питание:  
Проживание организуется в принимающих семьях на базе полупансиона или полного пансиона, или апартаментах без питания, не более чем 

в 5 минутах ходьбы от школы.  

Заезд стандартно в воскресенье (с 17:00), выезд в субботу (до 12:00). Доп.ночь за доплату под запрос. 

 

Стоимость обучения на человека, EUR: 

Тип программ 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 
Регистрационный 

взнос 

Интенсив 20 175 350 525 700 

45 

Интенсив 25 195 390 585 780 

Комбинированный 

курс 
320 640 960 1280 

Подготовка к сдаче 

экзамена DELE 
490 980 1470 1960 

Программа 50+ - 650 - - 

Бизнес испанский 490 980 1470 1960 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

(ELE) 

490 980 1470 1960 

 

Стоимость проживания на человека, EUR: 

Тип размещения  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Студенческие 

апартаменты, SNGL, б/п 

Низкий сезон 135 270 405 540 

Высокий сезон 160 320 480 640 

Принимающая семья, 

SNGL, FB 

Низкий сезон 245 490 735 980 

Высокий сезон 270 540 810 1080 

 



В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается: 

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания 

- тест на определение языка 

- учебные материалы 

- план окрестностей и обзорная экскурсия по городу 

- сертификат о прохождении обучения 

- доступ в школьную библиотеку и в компьютерный класс 

- доплата за обучение в высокий сезон (28.06 – 12.09.2020) – 35 EUR/нед 

- специальная диета – 10 EUR/нед 

- мед.страховка 

- авиаперелет 

- консульский сбор 

- услуги компании – 175 EUR 

 


