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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА В ИСПАНИИ
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ
В течение последних 25 лет, Enforex предлагает для детей и подростков летние
программы c размещением в лагере, семьях, а также программу неполного
дня.
В лагеря приезжает огромное количество ребят изо всех уголков
земного шара, также много испанцев (около 60 %) и благодаря дружеской
атмосфере, занятиям и огромному количеству совместных мероприятий,
юные студенты быстро прогрессируют в изучении языка.
Курсы организованы таким образом, что студенты учатся 20 или 25
уроков в неделю по 45 минут в группах по уровням не более 14 студентов.
Спортивные мероприятия летних лагерей. Есть две возможности для
занятий спортом. Первая - это послеобеденные спортивные мероприятия
и состязания, в которых может принять участие любой учащийся лагеря.
Вторая - это дополнительные занятия спортом, которые вы можете
забронировать заранее.
Неполный список послеобеденных мероприятий:

Дополнительные спортивные уроки и тренировки:
Футбол, теннис, падлбол, верховая езда, гольф, плавание, парусный
спорт. Каждый город предлагает свои возможности.
За две недели пребывания можно выбрать дополнительные уроки по 1
виду спорта. Минимум 5 участников на занятие.
Мастерские по культуре и искусству.

Игры и развлечения.

Проживание и не только…
Учащиеся селятся в общежитиях лагеря. В каждом общежитии
дежурные следят за порядком 24 часа в сутки и при необходимости
всегда готовы помочь учащимся. Во всех лагерях, кроме Барселоны и
Мадрида, студенты от 14 лет и старше могут выбрать проживание в
общежитии или в испанской семье.
Программа дневного пребывания (июль-август).
Эта программа разработана для учащихся, семьи которых хотят
повысить свой уровень испанского или проводят отпуск в Испании.
Дети принимают участие во всех мероприятиях, занятиях и спортивных
развлечениях с другими учащимися с 9:15 до 20:00, но на ночь они
возвращаются к своим родителям. Завтраки и обеды включены в
программу. В выходные дни дети также возвращаются к родителям.
Эту программу можно заказать в каждом лагере. Для родителей разнообразнейшие курсы испанского. Проживание в семье или гостинице.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: 5-18 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ за 2 недели для детей (9.15-20.00): € 795.
СТОИМОСТЬ за 2 недели для детей, только обучение (9.30 - 13.00): €450.
В стоимость включено: в будние дни: обучение 20 уроков в неделю по 45 минут
в группах до 14 человек, учебные материалы; завтрак, обед, спортивные и
культурно-развлекательные мероприятия до 20.00.
Дополнительно оплачивается: оформление поездки родителей, проживание, униформа, услуги, консульский
сбор, услуги курьерской почты, банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, трансфер аэропортшкола и обратно.
Программа с проживанием в семье. Студентам от 14 лет и старше предлагается возможность
размещения в испанской семье. С 9:15 до 20:00 они также участвуют во всех мероприятиях лагеря языковых уроках, практических занятиях, спортивных состязаниях и экскурсиях – но на время обеда
они возвращаются в приемную семью.
Совмещенная Программа по городам. Если студенты интересуются несколькими провинциями
Испании, они могут совместить свои программы в любом из городов летнего лагеря Enforex
(Барселона, Гранада, Мадрид, Марбелья, Саламанка, Севилья и Валенсия).
Правила вне университетского городка
Enforex позволяет учащимся старшего возраста, 17 и 18 лет 1 или 2 раза в неделю выезжать за пределы
лагеря. Но условия подобных поездок строго оговариваются с директором лагеря, имеют свои
ограничения и возможны только при наличии согласия, подписанного родителями.
Медицинская Помощь
Медицинская помощь доступна 24 часа в сутки всем студентам. Очень важно, чтобы при бронировании
курса родители указали подробную информацию о любых диетах, аллергиях, и также любых
специфических условиях, и требованиях, которые могут возникнуть у студентов при приеме
медикаментов, и любых других обстоятельствах и ограничениях, которые имеет ребенок или подросток
Enforex.
ОДИН ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ:

БАРСЕЛОНА.
Это одно из самых популярных Европейских
направлений. Музеи Пикассо и Музей MACBA,
Sagrada Familia, Парк Guell, фестивали, концерты и
выставки – Барселона – сама по себе может предложить
массу интересного!
Школа Enforex расположена в престижном месте, рядом с городом
и остановкой метро Mundet. Красивые домики, зеленый Лаберинг
парк рядом.
В лагере есть: Летний лагерь для старших учеников занимает одно
современное здание, в котором располагается само общежитие
и проходят занятия. Ученики размещаются в просторных и тихих
спальнях, в их распоряжении сад и терраса, спортивный инвентарь,
столовая и множество общих зон - комната для игр, комната для
теле и видео просмотров, компьютерный класс и комнаты для
занятий, а также многое другое.
В общежитии студенты проживают по 3-4 человека в комнате с
собственной ванной комнатой.
Дополнительные виды спорта Футбол • Теннис.
Вместимость лагеря 220 студентов.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

МАДРИД
Летний Лагерь в Мадриде размещен на территории престижного
частного университета Франсиско де Витория. Кампус
Университета очень зеленый и просторный, в 1,8 км от
Мадрида. Недалеко от университета находится бассейн в который
запланированы 3 посещения в неделю.
В лагере есть: студенческие комнаты, общая комната отдыха с ТВ, учебные
аудитории, спортивный зал, столовая, компьютерный класс.
Для занятий спортом: футбольные и теннисные поля, площадки для занятий
паддлом, баскетболом и мини корты. Уроки проходят на территории кампуса.
В общежитии комфортные и удобные одно- двухместные комнаты,
оснащенные отдельными ванными.
Дополнительные виды спорта Футбол • Теннис • Падлбол • Верховая езда.
Вместимость лагеря 200 студентов с проживанием.
МАРБЕЛЬЯ
ЛАГЕРЬ АЛЬБЕРГЕ расположен недалеко от исторической
части города, который так привлекателен своими узкими,
живописными улочками, белоснежными домиками, яркими
цветами и оживленными площадями.
В лагере есть
Лагерь в Марбелье – это большой комплекс огороженных
строений в тихом районе города. В главном здании лагеря размещены
круглосуточная стойка администратора, продуктовые автоматы,
общественный телефон, столовая, комната отдыха с телевизором и видео, и 3
конференц-зала. Есть большой открытый бассейн, три спортивные площадки,
теннисный корт, терраса и сад. Сами занятия проходят в соседнем здании.
Студентам предлагаются комнаты на двух, трех, четырех и на шесть человек с
собственной ванной. Размещение в испанской семье 16 +.
Дополнительные виды спорта Футбол • Теннис • Падлбол • Верховая езда •
Гольф.
Вместимость лагеря 200 студентов.
ЛАГЕРЬ АЛЬБОРАН в Марбелье расположен на территории
красивой усадьбы всего в 13 км от центра города Марбельи, в 15
минутах ходьбы от пляжа!
Лагерь занимает территорию площадью 38 000 кв.м. и окружен
сосновым лесом, который создает спокойную, приятную
атмосферу.
В лагере есть
В Центральном здании лагеря расположены комнаты учебного общежития,
столовая, и жилые помещения для вожатых и тренеров. Спортивные
сооружения включают большой плавательный бассейн; душевые;
универсальные спортивные площадки; корт для паддлбола; два футбольных
поля (травяное и мощеное); площадка для занятий баскетболом и минифутболом и гандбольная площадка. Есть также школа верховой езды,
небольшая ферма, газетный стенд и игровой зал.
В спальнях на 8-12 человек установлены двухъярусные кровати и личные
шкафчики для студентов. Как минимум один воспитатель всегда проводит
ночь со студентами. Ванные комнаты размещены отдельно от жилого корпуса.
Дополнительные виды спорта Футбол • Теннис • Падлбол • Верховая езда •
Гольф • Плавание.
Вместимость лагеря 220 студентов с проживанием.
ЛАГЕРЬ АЛЕМАН расположен в 19 км от центра Марбельи, в одном из лучших районов
города «Эльвирия» – это престижная школа, оснащенная самыми современными
средствами обучения. С одной стороны здесь можно любоваться побережьем самой
Марбельи, а с другой открывается вид на побережье Эстепоны. Лагерь Aleman занимает
территорию 30 000 кв.м. и расположен всего в 15минутах пешком от пляжа!
В лагере есть
Основной корпус лагеря включает в себя общежитие для студентов, столовую, конференцзал, студенческий буфет, медицинский кабинет и различные общественные территории.
Аудитории для занятий расположены в отдельном здании, смежном со спортивным центром. На
территории лагеря находятся крытый и открытый многофункциональный спортивный центр, бассейн,
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сады, футбольное поле, две волейбольные площадки, площадка для игры в
баскетбол и гандбол.
Старшие учащиеся размещаются в 4-6-ти местных комнатах, с душем и
туалетом в каждой комнате. Младшие проживают в комнатах на 6-14
человек, совместно с ними проживает вожатый-куратор, чтобы гарантировать
круглосуточное наблюдение. Всем учащимся предоставляется полный
пансион 7 дней в неделю. В дни, когда студенты заняты на мероприятиях
или поездках, учащимся предоставляют обед и специальные сумки с
закусками.
Дополнительные виды спорта Футбол • Теннис • Падлбол • Верховая езда •
Гольф • Плавание.
Самостоятельные поездки не доступны.
Вместимость лагеря 220 студентов с проживанием.
САЛАМАНКА
Саламанка – живописный и великолепный город, являющийся
Европейской Культурной столицей 2002 года и находящийся
под охраной ЮНЕСКО как часть мирового наследия. Это
выразительный средневековый город и одновременно одна из
наиболее молодых областей в Испании, поскольку Саламанка родина второго самого старого университета в мире, а значит,
центр притяжения вечно молодых студентов со всего земного шара.
В лагере есть
Лагерь – типичное здание Саламанки построенное в виде подковы и
имеющие уютный внутренний двор. 5 этажей школы это: классы, конференц
зал, видео комната, компьютерный класс, студенческое общежитие, столовая,
медицинский кабинет и многое другое. Внутренний двор - классический
монастырь – хорошо просматривается из любого внутреннего окна учебного
центра. Есть футбольная, баскетбольная, гандбольная, волейбольная
площадки, а также дорожка для катания на роликах и др. Также учащиеся
могут посещать расположенный поблизости бассейн.
Комнаты общежития в Colegio Calasanz, двухместные и полностью
оборудованы учебными столами, платяными шкафами и полками для
каждого студента. Умывальник расположен в каждой комнате, и общий
туалет / душевые находятся на каждом втором этаже. Размещение в испанской
семье 14+.
Дополнительные виды спорта Теннис • Падлбол • Верховая езда • Гольф.
Вместимость лагеря 250 студентов с проживанием.
МАЛАГА
Кампус Унамуно расположен в одном из самых эксклюзивных жилых
районов Малаги и всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Его
месторасположение идеально подходит для экскурсий.
В лагере есть
Главное здание школы имеет три различных области: жилая
часть, столовая и кабинеты. Классы большие, получают много
естественного света и прекрасно оснащены. Размещение в 2-3
местных номерах с ванной. Спортивные сооружения включают в
себя тренажерный зал, paddle-корты, баскетбольные площадки,
детскую площадку, многоцелевой искусственный газон, футбольное поле,
бассейн, террасу и открытый Playset. В школе также много просторных
помещений общего пользования, где проводятся вечеринки и встречи.
Дополнительные виды спорта Футбол • Паддлбол.
Вместимость лагеря 170 студентов.
ВАЛЕНСИ Я
Валенсия – третий по величине город в Испании. Расположенная на средиземном побережье, Валенсия
представляет собой среднего размера город с населением
800 000 человек. Здесь есть и просторные чистые пляжи, длинные набережные,
очаровательная архитектура и умеренный, солнечный климат.
В лагере есть
Летний лагерь расположен в оживленном университетском районе Валенсии, в одном
из лучших студенческих общежитий города с прекрасными условиями. От лагеря
легко добраться до пляжа и центра города. В лагере есть интернет-класс, аудио, теле
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и видео аудитория, комната для игр и встреч, конференц-зал и прачечная.
Непосредственно занятия проводятся в здании, расположенном поблизости.
Общежитие располагает трехместными современными и удобными
комнатами, каждая имеет собственную ванную. Во всех спальнях также есть
доступ в Интернет и кондиционер (работающий как на нагревание, так и на
охлаждение воздуха). Размещение студентов в испанские семьи 14+.
Дополнительные виды спорта Футбол • Парусный спорт.
Вместимость лагеря 200 студентов с проживанием.
Стоимость в евро, проживание в резиденции или семье, 2016:
BARCELONA

MADRID

MÁLAGA

MARBELLA
ALBERGUE

возраст

5-18

5-18

11-18

16-18

2016 год

3-16.07,
17-30.07,
31.07-13.08

3-16.07,
17-30.07,
31.07-13.08

3-16.07,
17-30.07,
31.07-13.08

3-16.07,
17-30.07

MARBELLA
ALBORÁN

MARBELLA
ALEMÁN

SALAMANCA

VALENCIA

2 недели 1.590

1.590

1.395

1.590

13-18
5-13
5-18
3-16.07,
3-16.07,
3-16.07,
17-30.07,
17-30.07,
17-30.07,
31.07-13.08, 31.07-13.08, 31.07-13.08
14-27.08
14-27.08
1.490
1.490
1.490

13-18

4 недели 2.890

2.890

2.650

2.890

2.690

2.690

2.690

2.890

6 недель 3.690
8 недель 4.690
неделя+ 995

995

3.690
765

995

3.690
4.690
765

3.690
4.690
765

3.690
765

3.690
995

3-16.07,
17-30.07,
31.07-13.08
1.590

В стоимость включено: обучение 20 уроков в неделю по 45 минут (MARBELLA ALBERGUE - 25 уроков),
проживание, 4-разовое питание, организованный досуг, экскурсии, трансфер в обе стороны, учебные
материалы, спортивная программа, 24-часовой присмотр, бесплатный неограниченный доступ к электронной
почте и интернету в интернет-зале школы а также в студенческих общежитиях и квартирах.
Дополнительно оплачивается: трансфер, авиа перелёт, до 14 лет обязательное сопровождение авиакомпанией,
регистрация, униформа €95, услуги, банковские расходы, страховка, пересылка оригинала приглашения
экспресс почтой, стоимость визы, дополнительные спортивные программы и оформление поездки родителей
по желанию.
Стоимость дополнительных спортивных программ, за 2 недели, евро, 2016:
количество лагерь
спортивная программа
часов
Футбол
12
Барселона, Мадрид, Малага, Марбелья
Футбол Arsenal Soccer School
16
Мадрид, Марбелья
Верховая езда
9
Мадрид, Марбелья, Саламанка
Теннис
12
Барселона, Мадрид, Марбелья, Саламанка
Paddle tennis (смесь большого
12
Мадрид, Малага, Марбелья, Саламанка
тенниса, пинг-понга и сквоша)
Гольф
12
Марбелья
Плаванье
8
Марбелья (ALBORÁN, ALEMÁN)
Парусный спорт
12
Валенсия
YouTube & Творчество
16
Мадрид, Малага
Социальные медиа и ИТ
16
Мадрид, Малага
ТРАНСФЕР, 2016:
лагерь
Барселона, Мадрид, Малага, Марбелья, Валенсия
Малага, Марбелья, Валенсия
Саламанка
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трансфер от/к
аэропорт, авто-ж/д вокзал
Мадрид (автобусом)
Мадрид (автобусом)

1 сторона
€90,-

стоимость
260,535,200,200,200,26,100,260,300,300,-

2 стороны
включено
€150,включено

