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Испанский Язык в Барселоне
Барселона – один из наиболее красивых городов Европы, с населением 1.7
миллионов человек. Расположенная на Средиземноморском побережье, Барселона
является культурным и экономическим центром Каталонии.
Этот город – необыкновенное смешение архитектуры различных эпох и
стилей: здесь соседствуют готика и барокко, ренессанс и минимализм, a также ни на
что не похожие здания эпохи модерна, построенные знаменитым Антонио Гауди. 40
музеев разместились на территории Барселоны. Город может похвастаться одним из
самых больших океанариумов в Европе, где представлено около 3000 видов
морских обитателей.
В течение года здесь проходит бесчисленное количество фестивалей, как
например SONAR (международный фестиваль электронной музыки), GREC (летний
фестиваль театра, музыки и танца), фестиваль World Music, а также такие престижные
международные спортивные чемпионаты как Формула 1.
Жизнь здесь захватывающая и увлекательная, а в сочетании с мягким и
солнечным климатом это создает идеальные условия для изучения испанского в любое
время года!
Школа расположена в центре города, неподалеку от Casa Batllo, одного из
знаменитых творений Гауди, также рядом находится студенческий квартал Gracia с
бесчисленными кафе и барами.
В школе имеется:





Полностью оборудованные для занятий учебные аудитории с современным
дизайном
Компьютерная комната с бесплатным выходом в интернет
Комната отдыха для студентов, где можно послушать музыку, почитать газеты, а
также поболтать с сокурсниками
Библиотека

Команда
преподавателей
школы
состоит
из
высококвалифицированных
специалистов, имеющих большой опыт работы с иностранными студентами. Помимо
занятий испанским языком, школа организует программу досуга: посещение музеев,
просмотр фильмов, уроки испанской кухни и многое другое.
Проживание организовано на базе трех- или четырехкомнатных квартир с
общей ванной, кухней и гостиной, расположенных в центре города. Студенты
размещаются в комнатах на одного или на двоих. Школа старается не заселять в
одну квартиру студентов говорящих на одном языке.
Во всех квартирах имеется полностью оборудованная
стиральная машина. Еду студенты готовят сами.

кухня,

телевизор,

СТОИМОСТЬ ТРЁХНЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - 1379 евро
Минимальный возраст – 16 лет
В стоимость программы включено:
-

Уроки английского языка: 20 уроков в неделю в международных группах
Тест на определение уровня языка
Проживание в апартаментах в комнате на двоих
Трансфер из/до аэропорта
Регистрационный сбор школы
Сбор за размещение
Учебные материалы
Возможность участвовать во всех послеобеденных мероприятиях в школе
Сертификат по окончанию курса

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка (1,5 евро в день);
курьерская почта (112 евро); визовая процедура (к/сбор); авиабилет*.
+ с собой иметь деньги на питание и карманные расходы
(из расчета примерно 200 евро в неделю)

