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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ШКОЛЬНИКОВ. ИСПАНИЯ
24 УЧЕБНЫХ ЦЕНТРА В ИСПАНИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

ВОЗРАСТ: 13+

Откройте для себя Испанию и понаблюдайте, как эта страна умело
сохраняет баланс между древним миром и новым, где Готические
Соборы прекрасно соседствуют с новыми архитектурными решениями,
как гармонично смотрятся современная архитектура и древние остатки
римских или мавританских городов. Древнее цыганское искусство
танца фламенко дополняется современной музыкой и дискотеками, в
то время, на аренах городов проходят корриды, стадионы показывают
нам состязания лучших футболистов мира. Любители искусства
смогут насладиться лучшими музеями и неповторимыми коллекциями,
которые включают шедевры величайших испанских художников. И
конечно же, Испания - эта страна доброжелательных и радушных
людей, которые тепло встретят вас и с радостью покажут и расскажут
вам все, что их страна может предложить.
ЗАЧЕМ УЧИТЬ ИСПАНСКИЙ?
• Испанский – является родным языком для 7 % населения земного
шара и это второй, после английского, наиболее распространенный
язык в мире, на нем говорит более 35 миллионов человек.
• В мире издается около 16 429 испаноязычных журналов, выходит в
эфир 254 телевизионных каналов и 5 112 радиостанций.
• Испанский - один из самых важных языков в международном бизнесе
и на политических встречах; он также является официальным языком
Европейского Союза, MERCOSUR, ЮНЕСКО, UN, GATT, ONUDI &
U.I.T.
• Многие признанные шедевры мировой литературы были написаны
на испанском языке. Среди самых известных - Дон Кихот, Сто лет
Одиночества и многие другие.
• Порядка 1 000 испанских слов вошли в другие языки, включая
английский, французский и японский язык.
• За прошедшие 10 лет спрос на изучение испанского языка вырос
более чем в 2 раза. И уже через 15 лет в мире будет около 500
миллионов людей, говорящих на испанском языке.
Языковая школа Enforex (24х учебных центра!) основана в 1989 году
и, на сегодняшний день, одна из самых престижных школ испанского
языка. Школы Enforex располагаются в Испании и Латинской Америке
(Аргентина, Боливия, Гватемала, Доминиканская республика, Колумбия,
Коста-Рика, Куба, Мексика, Перу, Чили, Эквадор).
Центры Enforex аккредитованы Институтом Сервантеса, Испанской
Торговой Палатой Мадрида, шведским CSN и немецким Bildungsurlaub.
Enforex обладатель Сертификата идеального качества.
ПОЧЕМУ УЧИТЬ ИСПАНСКИЙ С ENFOREX?
• Маленькие группы - от 5 до 10 студентов, уроки по 55 минут.
• Предлагаются 20 различных языковых программ и 6 разных
уровней испанского языка в каждой школе.
• Сильный преподавательский состав.
• Вы можете воспользоваться системой американских
академических кредитов и сертификатов, которые принимаются
многими международными университетами.
• Предлагаются разные варианты проживания во время учебы,
большинство из которых расположены не более, чем в 30 минутах
от школ пешком или на общественном транспорте: проживание в
испанской семье, в студенческих квартирах с другими студентами из
разных стран, частные апартаменты, отели или «остали» (небольшие
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

недорогие отели, как правило, не предлагающие питания).
• Богатая библиотека, большой выбор видео, компьютерная лаборатория с бесплатным
доступом к Интернету в каждой школе.
• С 1998 по 2014 гг более 95 % студентов Enforex сдали экзамены DELE (Диплом
по испанскому языку как иностранному), а также сдали экзамены, организованные при
Промышленной и Торговой Палате Мадрида.
• Каждую неделю - различные культурные мероприятия, экскурсии, которые проходят
в каждой школе, многие из которых бесплатны.
• Более чем 20-летний опыт преподавания испанского языка как иностранного.
Все учебники, которые используются на курсах, разработаны и написаны преподавателями
Enforex согласно собственной методологии, основанной на многолетнем опыте и годах
обучения. После тестирования в 1-й день, студенты получают учебник и учебную тетрадь,
соответствующую их уровню. Эти материалы не включены в стоимость программы (€35).
Интенсивный курс (20 уроков/неделю) - фирменная программа позволяет
приобрести языковые навыки для повседневной жизни:
• Аудирование: Практика в прослушивании и методы/стратегии, чтобы понять устные
сообщения.
• Чтение: более четкое понимание письменного содержания посредством активного
процесса обучения, включая изучение правил правописания, пунктуации и лексики.
• Устная речь: Развитие устной речи, где основное внимание уделяется способности
студента выразить мысли устно и поддержать беседу.
• Написание: Механизмы для правильного общения в письменной форме, используя
разнообразные методы и упражнений.
• Вокабуляр: Понимание слов и грамматики является основополагающим для понимания и
написания текстов. Развитие лексики является важным моментом в преподавание.
Суперинтенсивный курс, 30 уроков в неделю: включает в себя 20 групповых
уроков + 5 семинаров по культуре + 5 уроков индивидуально в неделю и позволяет понастоящему ускорить изучение языковых навыков.
Семинары, или workshop (мастерские) по системе «+5», продолжительность каждого 1 неделя, до 14 человек в группе:
ИСПАНСКАЯ КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО и ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Студенты
изучают и анализируют большой пласт испанской литературы, искусства и находят
их место в мировом культурном наследии. В этой мастерской (семинаре) вы также
познакомитесь и обсудите испанские привычки, традиции, гастрономию, фестивали,
музыку и даже фламенко.
РАДИО МАСТЕРСКАЯ. Студенты создают и выпускают свою собственную
радиопрограмму, которая посвящена как международным, так и национальным текущим
событиям.
МАСТЕРСКАЯ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ. Студенты создают и выпускают свою собственную
газету или журнал. Пишут статьи, берут и публикуют интервью, печатают новости
культуры, освещают общественные и политические события.
МАСТЕРСКАЯ ПО ДРАМЕ. Студенты улучшают свой испанский язык посредством
действа — объединяющего язык тела и вербальную коммуникацию — и также узнают
больше об испанской культуре. На семинаре используется много испанских идиом,
фразеологизмов и игр.
Стоимость обучения в евро в неделю, 2016:

уроков
2-4 недели
5+
9+
24+
36+

20
149
139
134
124
119

20+5
169
159
149
144
134

30
295
279
264
249
239

20
159
149
144
134
129
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20+5
179
169
159
154
144

30
295
279
264
249
239

20+5
199
189
179
169
159

супер
интенсив

интенсив

супер
интенсив

интенсив+
семинары

интенсив

Аликанте, Барселона, Мадрид, Тенерифе
Малага, Марбелья, Севилья

супер
интенсив

интенсив+
семинары

интенсив

Гранада, Саламанка,
Валенсия

30+5
349
329
319
299
284

Индивидуальные уроки & уроки для профессионалов. Это лучшая возможность пройти курс
согласно вашим целям и запросам, и максимально прогрессировать в знаниях. Вы можете взять уроки
“Один на Один” вместе со своими друзьями (1 или 2 человека), у которых тот же уровень языка.
Индивидуальные занятия могут проводиться и вне школы.
Стоимость обучения, евро, в неделю, 1 человек, 2016:
уроков в неделю 1 студент 2 студента 3 студента
10
275,190,138,индивидуальные
занятия
20
550,385,275,1 урок 20+
27,19,14,Студенты, которые планируют совместные занятия, должны иметь одинаковый уровень языка.
Уроки для профессионалов (специальная лексика) или занятия вне класса - доплата, минимум, 15%.
PAU (подготовительный курс к экзамену для зачисления в Испанский Университет), 5 или 8
месяцев. Продолжительность курса 22-34 недели, возраст 14+, уровень владения языком не ниже В2.
Этот курс подготовлен специально для студентов, которые планируют поступать в университет в
Испании и хотят подтянуть испанский до достаточного уровня. The Prueba de Acceso a la Universidad
(PAU) - стандартный вступительный экзамен, требуемый Министерством Образования Испании
для поступления в вузы испанских университетов. Курс Enforex разработан чтобы помочь будущим
студентам приобрести знания необходимые для сдачи экзамена, а также оказать помощь в процессе
подачи документов в выбранное студентом учреждение. Enforex поможет подать заявку в один из
государственных или частных испанских университетов бесплатно, если Вы пройдете курс в течение
более 12 недель.
Стоимость обучения, евро, 2016:
уроков
22
34
программа
в неделю недели недели
Барселона PAU + проживание в резиденции 21
2890,- 4390,Мадрид PAU + проживание в резиденции
18
2490,- 4190,Малага PAU + проживание в резиденции
20
2890,- 4390,Начало занятий: 12.01, 15.01, 15.09, 10.10.2016.
Барселона, Гранада. Мадрид, Малага, Саламанка, Севилья, Тенерифе, Валенсия:
2-недельная Рождественская программа (19.12.2016, 2 недели, уровень языка - любой, возраст - 14+)
разработана, чтобы познакомить с традиционным испанским праздником и, в то же время, дать
возможность поработать над вашими языковыми навыками.
Помимо 20 уроков испанского языка в неделю, языковая школа организует экскурсии и
культурные мероприятия, типа посещений типичных испанских Рождественских соборов, выставок
и Крещенских ходов. Enforex проводит занятия в течении всего рождественского сезона, включая
такие даты как 25-е декабря, 1-е января и другие местные праздники.
СТОИМОСТЬ за 2 недели 20 уроков в неделю + программа досуга, 2016: € 398,Барселона, Гранада, Мадрид, Малага, Саламанка, Валенсия:
Бизнес испанский и экзамен Торговой Палаты, 2-4 недели, 10 уроков в неделю в группах до 10 человек,
возраст 14+. Этот курс разработан для тех студентов, чья цель улучшить свои знания в определенной
деловой сфере испанских реалий. Материалы курса включают в себя коммерческие тексты,
профессиональные деловые периодические издания, лексику, наиболее популярные языковые
структуры, все, что может понадобиться для вашего делового общения.
Программа состоит из 10 Деловых уроков в неделю (в блоках по 2 или 4 недели). Это первая ступень
для тех, кто желает сдать экзамен организации партнера, Торговой палаты Мадрида, и получить любой
из следующих официальных Дипломов:
• Основной сертификат Деловой испанский
• Высший сертификат Деловой испанский
• Диплом Деловой испанский
Уровень языка не ниже В2.
Темы включают:
• Структура фирм и финансовое управление в Испании
• Торговые отношения
• Банки, финансовые операции
• Маркетинг и реклама
• Международная торговля
• Фондовый рынок
• Рынок туризма
• Испанский рынок труда
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• Налоговое Законодательство
• Испания и Европейский союз.
Даты начала курсов: 4.01, 1.02, 29.02, 28.03, 9.05, 6.06, 4.07, 1.08, 5.09, 3.10.2016.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 2 недели - € 395, 4 недели - € 790, без стоимости экзамена.
Мадрид, Малага, Саламанка:
Испанский для преподавателей испанского как иностранного (25+5 часов в неделю). Вы повысите свои
педагогические навыки, вам будут предложены разнообразные темы для дебатов, вы погрузитесь
в испанскую культуру, историю и политику. Вы обогатите свою лексику и теоретические знания о
языке. Эта программа (2 недели) обычно предлагается на каникулы: зимой и летом.
Максимальное количество студентов на этом курсе: 12 человек. Уровень языка - Аdvanced.
Даты начала курсов: 5.01, 29.06.2016.
СТОИМОСТЬ: 2 недели - € 795.
Барселона, Гранада, Мадрид, Саламанка, Севилья, Валенсия, Малага:
Курс подготовки к DELE, с 18 лет (молодежь в возрасте с 16 до 18 лет могут зарегистрироваться
на Молодежный экзамен для уровней А1, А2, В1), 20 уроков в неделю, 2 или 4 недели. Группы до
14 человек. Диплом испанского языка как иностранного является единственным официальным
сертификатом для иностранных студентов, признаваемый Институтом
Сервантеса. Этот диплом имеет большое значение, особенно для тех,
кто хочет продолжить свое обучение в испанских университетах или хочет
строить свою карьеру в Испании.
Обычно экзамены, которые организуются Институтом Сервантеса проходят
в мае, августе и ноябре каждого года.
даты экзаменов
и уровни:
дата начала 2 недели
курсов 4 недели

15.04.2016,
А1-С1
4.04
21.03

20.05.2016,
А1,А2,В1, 16-18 лет
9.05
25.04

21.05.2016,
А1-С2
9.05
25.04

15.07.2016,
А2-С1
4.07
20.06

21.10.2016,
А1-В2
10.10
26.09

25.11.2016, А2, 16-18 лет
26.11.2016, А1-С2
14.11
31.10

Если вы хотите, чтобы в Enforex помогли зарегистрироваться на экзамен, вы должны оплатить
административный сбор и стоимость экзамена. Через три или четыре месяца после экзамена
Институтом Сервантеса будут опубликованы результаты на их веб-сайте, а Диплом будет отправлен
Вам по почте.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 2 недели - € 495, 4 недели - € 895, без стоимости экзамена.
Барселона, Гранада, Мадрид, Саламанка, Севилья, Валенсия:
Курсы испанского языка + стажировка, с 18 лет, необходим высокий уровень испанского языка. Две
составляющих, которые обогащают друг друга и превращают ваше пребывание в приключение и
бесценный опыт. Стандартная продолжительность программы составляет 3 месяца (курс испанского
языка 1 месяц, Общий или Деловой, + 2 месяца бесплатная Стажировка). Уровень языка не ниже В2.
ПРИМЕРЫ СТАЖИРОВОК:
• Еда и доставка еды,
• Графическое искусство,
• Работа Non-Proﬁt (неправительственная организация) NGO’s,
• Туризм,
• Автомобильная промышленность,
• Юриспруденция,
• Кино и Развлечение,
• Коммуникация / Медиа Консалтинг,
• Спорт,
• Маркетинг,
• Гостеприимство Распределения (Отели / Рестораны),
• IT / Компьютеры / Интернет, Общий Бизнес,
• Недвижимость
СТОИМОСТЬ: 4 недели Интенсивный курс + от 2 до 4 недель стажировки: € 1445,4 недели Интенсивный курс + от 5 до 12 недель стажировки: € 1595,В стоимости курсов включено: занятия по 55 минут, тестирование, сертификат, разнообразные удобства на
территории школ.
Дополнительно оплачивается: регистрация, трансфер, проживание, авиа перелет, виза; банковские услуги;
услуги; учебники, страховка, программа досуга по желанию.
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Мадрид, Малага, Саламанка:
Программа для старшеклассников, Учебный год или Семестр в Испании, от 13 лет, 20 уроков
испанского в неделю. Семестровые и годичные программы в Enforex позволяют студентам от 13 лет
и старше поучиться в государственной или частной средней школе с испанцами их возраста. Живя
обычной повседневной жизнью, с ее традициями, обычаями и, главное, в лингвистической среде,
подростки не только свободно овладевают языком, но и глубже понимают испанский мир. У подростков
есть выбор при размещении - выбрать проживание в испанской семье или в общежитии с полным
пансионом. Чтобы начать программу, необходимо иметь, как минимум, средний уровень испанского
языка. Учебный год разделен на 2 семестра: с сентября до декабря и января до июня.
В дополнение к утренним интенсивным занятиям по испанскому языку, эта программа включает в
себя широкий спектр мероприятий, чтобы студенты могли практиковать испанский вне класса в
динамичной и дружественной обстановке.
Многие мероприятия включены в цену, а другие идут с небольшой доплатой. Трансфер в обе стороны
из аэропорта до места назначения включен в цену, за исключением Саламанки. 30 уроков испанского
языка в неделю за небольшую дополнительную плату.
СТОИМОСТЬ - по запросу.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЗАНЯТИ ЯМ ИСПАНСКИМ, КРУГЛЫЙ ГОД
Барселона, Гранада, Мадрид (фламенко), Малага, Саламанка, Валенсия:
Фламенко / Сальса, 8 уроков в неделю.
Вы ознакомитесь с техникой и культурными аспектами фламенко и цыганским мастерством из Андалусии, южной области Испании, которые передают страдания и радости жизни через игру на гитаре,
пение, танцы и стаккато или сальсу - живую, энергичного типа современную латиноамериканскую попмузыку, смешивая кубинские ритмы с другими музыкальными элементами. Не упустите этот редкий
шанс поучиться у настоящих мастеров и погрузиться в испанские и латиноамериканские традиции.
СТОИМОСТЬ : €285,Барселона, Малага, Саламанка:
Испанский & Средиземноморская кухня, 10 уроков в неделю.
Минимум 2 недели уроков кулинарии, специально для тех, кто хочет провести время в Испании с
пользой и насладиться кухней страны: невероятной паэльей, вкусными омлетами, свежим гаспачо,
полезным для здоровья Pisto или сладкой выпечкой Сантьяго!
Этот курс состоит из 10 уроков в неделю (5 часов в гольфа или тенниса + 5 часов практики). Уроки
проходят в самых лучших спортивных комплексах Андалусии с красивыми видами на Коста-дельСоль.
СТОИМОСТЬ : €395,Марбелья:
Гольф или Теннис, 10 уроков в неделю.
Этот курс состоит из 10 уроков в неделю (5 часов в гольфа или тенниса + 5 часов практики). Уроки
проходят в самых лучших спортивных комплексах Андалусии с красивыми видами на Коста-дельСоль.
СТОИМОСТЬ : €295,Подводное плавание на Тенерифе (17+):
Три различных варианта (Дайвинг-PADI Open-Water начальный/продвинутый уровни, ДайвингPADI Rescue Dive и Дайвинг-PADI Dive Master). Все оборудование, страхование и транспорт будут
предоставлены школой, так что вы сможете насладиться водным отдыхом и пляжами Тенерифе на все
сто!
2 недели
2 недели
3 недели

Дайвинг-PADI Open-Water начальный/продвинутый уровни
Дайвинг-PADI Rescue Dive
Дайвинг-PADI Dive Master

€ 425
€ 615
€ 745

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость в евро в неделю, 1 человек, 2016:
в семье (20-30 мин от школы), отдельная ванна - €45, дополнительная ночь -от €35 до €45
2-местное проживание
1-местное проживание
полупансион полное питание
полупансион
полное питание
Барселона
199
249
229
279
Гранада
129
159
149
179
Мадрид
199
249
229
279
Малага
189
219
209
239
Марбелья
189
219
209
239
Саламанка
129
159
149
179
Севилья
149
179
169
199
Тенерифе
199
249
229
279
Валенсия
149
179
169
199
студенческие апартаменты (пара минут от школы), без питания, с условиями для приготовления пищи.
отдельная ванна или дополнительная ночь - €45.
доплата за высокий сезон 19.06 - 20.08.2016 - € 39 (Марбелья и Тенерифе)
2-местное проживание
1-местное проживание
Барселона, Мадрид
135
175
Гранада, Малага, Марбелья, Саламанка, Севилья
89
139
Тенерифе, Валенсия
резиденция (20-30 мин от школы),
отдельная ванна - €45 (Саламанка - €25, Валенсия и Гранада - включено в стоимость),
дополнительная ночь - от €35 до €45.
завтрак
Гранада
Саламанка
Севилья
Валенсия
Малага
Мадрид
Барселона

полупансион

полное питание

завтрак

п/пансион

полное питание

139

169

199

169

199

229

189

219

249

249

279

309

229

259

289

289

319

349

частные апартаменты, (пара минут от школы), без питания
студио (1 спальня)
Гранада, Саламанка
Тенерифе
Мадрид, Севилья
Барселона
Марбелья
Малага, Валенсия

250
290
450
500
550
650

апартаменты
(2-3 спальни)
690
590
1290
990
890

ТРАНСФЕР 2016:
Возможен из аэропортов, ж/д вокзалов, автостанций микроавтобусом Enforex 24 часа в сутки.
Ориентировочная стоимость от €85 до €225 прибытие, отъезд - от €55 до €195 с человека. 2 человека и больше
- есть льготный тариф.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

