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Язык: испанский 

Местоположение: Барселона, Валенсия, Мадрид, Малага 

Возраст: 16+  

Тип программ: интенсив 10 / 20 /25 /30 

Проживание: семья, резиденция 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  

Enforex – одна из самых авторитетных в Испании языковых школ, известных   высоким качеством преподавания, комфортными условиями  размещения 

и дружелюбным персоналом.  Ее филиалы расположены во всех известных городах страны, а также в Аргентине, Боливии, Чили, Коста Рике, Кубе, 

Доминикане, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу.  

Школы Enforex прошли аккредитацию Instituto Cervantes. Методика преподавания Enforex также одобрена международными организациями: eduSpain, 

NAFSA, Ideal Quality Certificate, AATSP, AEEM, AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL, ELITE, CSN, Bildungsurlaub. Сертификаты Eforex  признаются 

многочисленными престижными американскими университетами. Ежегодно в международных центрах Enforexобучается около 20 000 студентов более 

чем 72 национальностей.  

В Мадриде, Валенсии и Барселоне есть возможность общаться с испанскими студентами, изучающими в данных центрах различные иностранные языки.  

Школы располагает прекрасными условиями для учебы и отдыха – бесплатным  доступом  в Интернет,  библиотекой,  центром для самостоятельных 

занятий с аудио и видео материалами и учебными пособиями, кафетерием. Во всех учебных центрах работает мультиязычный штат сотрудников. Все 

школы оснащены по последнему слову техники. Все имеют центральное расположение. Во всех школах есть Wi-Fi. 

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 

находится в самом центре города, недалеко от популярной прогулочной улицы Las Ramblas. Школа рассчитана на 550 студентов и оборудована всем 

необходимым для занятий и отдыха.  

https://www.enforex.com/


Валенсия – третий по величине город Испании, который испытывал влияния римской, мавританской и христианской культур. Он расположен на 

побережье Средиземного моря и предлагает отличные условия для отдыха. Школа рассчитана на 600 студентов. Школа находится непосредственно 

рядом с Университетом Валенсии, в 20 минутах от центра города и пляжей.  

Мадрид- столица страны и один из самых красивых городов мира, обладающий колоссальным культурным и художественным наследием. Здесь 

естественным образом сочетаются современные бизнес-центры и средневековая архитектура, прекрасные парки и, конечно же, множество музеев.Школа 

в Мадриде расположена в центре города, в студенческом районе, недалеко от университета Universidad Pontificia Comillas и знаменитой площади Plaza de 

Espana. Школа отлично оборудована для учебы и отдыха.  

Малага – небольшой типичный испанский город на южном побережье Коста дель Соль, это второй по значимости порт страны. Малага находится в 

популярном регионе Андалусия, недалеко от таких туристических центров, как Марбелья, Гранада, Севилья и Кордова. Школа расположена в 10 минутах 

езды на автобусе от центра города. К услугам студентов 7 аудиторий, 2 класса для занятий на открытом воздухе, библиотека, мультимедийные залы, 

видеозал, бассейн и сад. Школа находится практически на побережье, чтобы выйти к пляжу, нужно лишь перейти дорогу.    

Программа обучения:  
Продолжительность урока 55 минут.  

 

Интенсив 10 – 10 уроков испанского языка в неделю 

Интенсив 20 – 20 уроков испанского языка в неделю 

Интенсив 25 – 20 уроков испанского языка + 5 уроков по развитию коммуникативных навыков и испанской культуре 

Интенсив 30 - 20 уроков испанского языка + 5 уроков по развитию коммуникативных навыков и испанской культуре + 5 занятий в мини-группе 

Есть также специальные программы – по запросу: академический год, подготовка к сдаче международного экзамена DELE, курс повышения 

квалификации для преподавателей, бизнес испанский, программы 50+, испанский язык + искусство / история / литература / теннис / дайвинг / фламенко и 

многое другое. 

 

Проживание и питание:  
Студенты размещаются в семьях, в одно-/ двухместных комнатах на базе полупансиона или полного пансиона. С отдельными и общими удобствами.  

Школа также предлагает проживание в резиденции, в одно-/ двухместных комнатах на базе полупансиона или полного пансиона. Возможно также 

проживание без питания. 

Размещение в студенческих апартаментах предлагается в одно- / двух- (и более) местных комнатах без питания. 

Заезд стандартно в воскресенье (с 12:00), выезд – в субботу (до 12:00). Студенты приезжающие / уезжающие в другие дни должны доплатить за 

доп. день (наличие мест под запрос). 

Стоимость обучения на человека, EUR: 



Тип программ Город 1 неделя 2 недели 3 недели 
Регистрационный 

взнос 

Интенсив 10 

Барселона, Мадрид, 

Малага, Валенсия 

120 240 260 

35 

Интенсив 20 175 350 525 

Интенсив 25 195 390 585 

Интенсив 30 305 610 915 

 

Стоимость проживания на человека, EUR:  

 

Местоположение Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели 

Валенсия 

Семья, SNGL, HB 219 438 657 

Семья, SNGL, FB 239 478 717 

Резиденция, SNGL, HB 329 658 987 

Резиденция, SNGL, FB 359 718 1077 

Малага 

Семья, SNGL, HB 239 478 717 

Семья, SNGL, FB 259 518 777 

Резиденция, SNGL, HB 329 658 987 

Резиденция, SNGL, FB 359 718 1077 

Барселона, Мадрид 

Семья, SNGL, HB 259 518 777 

Семья, SNGL, FB 289 578 867 

Резиденция, SNGL, HB 339 678 1017 

Резиденция, SNGL, FB 369 738 1107 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания и питания 

 

- доп.ночь  - под запрос 

- трансфер 

- учебник – 35 EUR 

- курьерская доставка документов при необходимости – 115 EUR 

- изменение бронирования – 35 EUR 

- мед.страховка 

- консульский сбор 



- услуги компании – 175 EUR 

- авиаперелет 

 


