
Изучать испанский язык в Испании 

Школа испанского языка  Don Quijote  — лидер в преподавании испанского языка как иностранного.
Свои двери школа открыла в 1986 году. На сегодня  Don Quijote — это 35 школ в 11 странах мира.
Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами для  бронирования курсов в   школах Don
Quijote , находящихся на территории Испании:
- Мадрид
- Барселона
- Валенсия
- Севилья
- Малага
- Гранада
- Кадис
- Марбелья
- Памплона
- Сан-Себастьян
- Саламанка
- Аликанте
- Тенерифе

В школах предлагаются следующие курсы:

* Интенсивный : Самый популярный курс. Занятия проходят полностью на испанском языке на всех
уровнях,  от начального до продвинутого,  так что студенты делятся на группы в зависимости от их
уровня знаний.
На интенсивных занятиях по испанскому языку уделяется внимание всем аспектам испанского
языка  и  теории  от  грамматических  упражнений  до  чтения,  правописания,  аудирования  и
коммуникативных  навыков.  Студенты  могут  практиковать  испанский,  используя  широкий  спектр
мероприятий: дебаты, чтение статей и новостей, игры, телефонные разговоры, интервью, просмотр
художественных  и  документальных  фильмов,  прослушивание  песен  и,  конечно  же,  участие  в
реальных жизненных ситуациях.

Кроме  того,  все  интенсивные  курсы  в  школах  Don  Quijote  в  Испании  включают  бесплатное
каждодневное занятие по культуре, которое охватывает темы, представляющие культурный интерес
для  наших  студентов.  Это  значит,  что  студенты  могут  посещать  дополнительные  занятия  по
испанскому языку ( +5 занятий в неделю абсолютно бесплатно). 

20+5 уроков в неделю, цены указаны в евро за 1 неделю:

Барселона/Мадрид/
Саламанка/

 Тенерифе/Валенсия      

Аликанте/Малага/Марбелья/ 
Севилья

Гранада

1-4 недели 199 179 169

5 и более недель 189 169 159

9 и более недель 179 159 149

24 и более недель 169 154 144

36 и более недель 159 144 134

* Супер — интенсивный:  Предназначен для студентов, которые действительно хотят узнать как
можно больше и достичь хорошего владения языком за время пребывания за рубежом. 
Курс  основывается  на  использовании  интерактивного  метода  обучения,  который  включает
практические ситуации и требует постоянной практики языка. Этот курс рекомендуется для серьезных
студентов,  со  средним  или  более  высоким  уровнем  испанского,  которые  хотят  по  максимуму
использовать своё время за рубежом и приобрести ценные знания испанского языка. 



30+5 уроков в неделю, цены указаны в евро за 1 неделю:

Барселона/Мадрид/
Саламанка/

 Тенерифе/Валенсия      

Аликанте/Малага/Марбелья/ 
Севилья

Гранада

1-4 недели 349 295 295

5 и более недель 329 279 279

9 и более недель 319 264 264

24 и более недель 299 249 249

36 и более недель 284 239 239

* Разговорный:  Предназначен для студентов, которые уже имеют хорошие знания грамматики и
теории  и  заинтересованы  в  приобретении  опыта  в  постоянной  коммуникативной  практике.  Этот
интерактивный  курс  сочетает  в  себе  широкий  спектр  упражнений  для  практики  испанского,
аудирования и правописания, используя реальные жизненные ситуации, разговорную практику, игры,
прослушивание песен, дебаты и многое другое.

10+5 уроков в неделю, цены указаны в евро за 1 неделю:         
                                                                    

Барселона/Мадрид/
Саламанка/

 Тенерифе/Валенсия      

Аликанте/Малага/Марбелья/ 
Севилья

Гранада

1-4 недели 169 139 129

5 и более недель 159 129 119

9 и более недель 149 124 114

24 и более недель 144 119 109

36 и более недель 134 109 99

* Для тех, кому за 50:  Эта программа подходит для тех, кто всегда хотел учиться за границей, но
думал, что время уже упущено для этого. Вы будете чувствовать себя гораздо увереннее в классе с
людьми похожего возраста, с которыми вам будет проще общаться и вести обсуждения на испанском
языке. Кроме того, курс «Для тех,  кому за 50» включает специальные мероприятия, чтобы помочь
студентам  познакомиться  с  другими  студентами  и  вникнуть  в  культуру  страны.  Мероприятия
разнообразны:  экскурсии  по  городу,  уроки  танцев,  разные  культурные  мероприятия,  кулинарные
мастер-классы, фильмы, семинары и многое другое.

20+5 уроков в неделю, цены указаны  в евро за период:

50+спец.программы 
(Малага,Саламанка)

1 неделя 248

2 недели 495

50+спец.программы (Барселона, 
Тенерифе)

1 неделя 298

2 недели 595

В  школе  также  предлагаются  и  другие  курсы.  Программа  курсов  очень  обширна.  Все  варианты
языковых  программ  ,  предлагаемых  в  школах  Don  Quijote,  Вы  можете  узнать  у  менеджеров
индивидуального отдела компании «Время-тур» .
Также предлагаются  специализированные программы испанского, которые охватывают широкий
спектр  различных  курсов  для  решения  конкретных  проблем  с  испанским  языком.  Например,
индивидуальные занятия позволят вам рассчитывать на стопроцентное усовершенствование ваших
знаний. Есть также курсы,  направленные на развитие и понимание конкретной лексики,  такой как
медицинской или по управлению бизнесом.Также  Don Qujote  предлагает курсы для тех, кто хочет
сдать экзамены DELE или поступить в университет. Даже возможно персонализировать содержание и
темы занятий для небольших групп. Целью специализированных курсов является развитие навыков,
которые бы вы хотели приобрести. Самые популярные специализированные курсы:



*  Испанский  премиум: идеально  подходит  для  людей,  заинтересованных  в  ускоренном  и

персонализированном  интенсивном  курсе  испанского.  Курс  испанского  Премиум  основывается  на
интенсивных  уроках  испанского  языка  в  маленьких  группах,  которые  можно  дополнить
индивидуальными занятиями.  Студенты получают полное внимание и дополнительную поддержку в
обучении от своих учителей, так что они смогут быстро и эффективно добиться прогресса в изучении
испанского  языка.Студенты,  которые  решат  дополнить  программу  индивидуальными  занятиями,
смогут  насладиться  полностью  персонализированным  учебным  планом,  разработанным  для
конкретных целей каждого  студента,  как  по  содержанию и  расписанию,  так  и по  дополнительным
мероприятиям (визиты, экскурсии…).Студенты, которые выбирают курс испанского языка Премиум +
индивидуальные  занятия,  смогут  провести  один  из  частных  уроков  за  обедом  со  своим
преподавателем в одном из местных ресторанов.

Барселона/Мадрид/Саламанка/Тенерифе
цены указаны в евро за неделю:

Премиум интенсив 20  занятий в неделю в группе 470

Премиум интенсив+:
20занятий в группе + 5 инд. занятий в неделю

595

Премиум супер интенсив:
20занятий в группе + 10 инд. занятий в неделю

750

Премиум погружение:
20занятий в группе + 15 инд. занятий в неделю

870

*  One to One (индивидуальный):  Эти занятия предлагают максимальную гибкость студентам и
разрабатываются  с  учетом  индивидуальных  потребностей.  Индивидуальные  уроки  это  отличный
вариант,  например,  для  профессионалов  или  коллег  по  работе,  которые  заинтересованы  в
персонализированном  и  ускоренном  обучении. Занятия  one-to-one  испанского  языка  это
гарантированный путь  для  приобретения  хороших,  конкретных и  специфических  знаний,  развития
разговорных навыков, которые могут вам потребоваться в профессиональном плане или каких-либо
других конкретных целях. (Максимум: 3  человека в группе).

Аликанте/Барселона/Гранада/Мадрид/Малага/Марбелья/Саламанка/Севилья/Тенерифе/Валенсия
цены указаны в евро за человека:

занятий/неделя 1 человек 2 человека 3 человека

1 урок 34 28 17

5 уроков 150 105 75

10 уроков 275 190 138

20 уроков 550 385 275

доп. занятие (+20) 27 19 14

* Подготовка к экзамену Dele: курсы подготовки к DELE организованы по уровням кандидатов (A1, A2,
B1,  B2,  C1,  C2).  Они  проходят  во  всех  школах  don  Quijote  Испании  и  Латинской  Америки.  На
сегодняшний день высокий процент учеников Don Qujote с успехом сдал этот экзамен.

Барселона/Гранада/Мадрид/Малага/Саламанка/Свевилья/Валенсия
20 занятий в неделю, цены указаны в евро за период:

2 недели 495

4 недели 895

Школой  Don  Quijote  разработаны  курсы  для  изучения  испанского  языка  за  пределами  классной
комнаты.Факультативные курсы варьируются в зависимости от школы, но могут включать подводное
плавание, кайтсерфинг в наших школах на побережье, танго или кулинарное искусство.
Все  курсы  проводятся  на  испанском  языке,  что  позволяет  идеально  сочетать  интересное
времяпровождение и изучение языка в другой атмосфере, не говоря уже о том, что это отличный
способ приобрести новых друзей!



* Фламенко или Сальса: Гранада/Мадрид/Малага/Марбелья/Севилья

8 занятий в неделю, цены в евро, за неделю:

1 неделя 285

* Уроки подводного плавания: доступны для начинающих и для продвинутых дайверов (с 18 
лет). Некоторые из предлагаемых сертификатов: PADI Open Water (начинающий или продвинутый), 
PADI Rescue Dive, PADI Dive Master и PADI Advance Certificate. Пожалуйста, имейте в виду, что 
сертификаты PADI по дайвингу варьируются в зависимости от направления. Противопоказаниями для 
этого курса являются: отсутствие навыков плавания, сердечные заболевания, астма, хроническая 
легочная болезнь, диабет или проблемы со слухом.

Тенерифе, цены указаны в евро за период:

2 недели Padi Open water начинающий или продвинутый 425

2 недели Padi Rescue Dive 615

3 недели Padi Dive Master 745

*  Уроки  кулинарии:  Уроки  испанского  и  кулинарии  познакомят  вас  с  известными  блюдами
средиземноморской кухни,  известной в мире,  как  одной из  самых здоровых.  Изучать  язык это  не
только изучение грамматики,  приобретения навыков общения и словарный запас.  Для того,  чтобы
по-настоящему  понять  язык,  который  вы  учите,  стоит  научиться  понимать  нюансы  культуры  и
привычки народа. Чем больше вы «погрузитесь» в культуру принимающей страны, тем больше вы
будете понимать язык, который вас окружает.

Барселона/Малага/Саламанка
10 уроков в неделю, цены указаны в еввро за период:

2 недели 395

Варианты размещения при школе Don Qujote:

* В семье (host family): 
Wi-fi, постельное бельё, стирка раз в неделю.

Аликанте/Барселона/Гранада/Мадрид/Малага/Севилья/Марбелья/Саламанка/Тенерифе/Валенсия
цены указаны в евро за человека за неделю:

Double room Single room Private bathroom Extra Day

HB FB HB FB Dbl/Sngl Dbl/Sngl

Аликанте 154 184 174 204 45 39

Барселона 199 249 229 279 45 45

Гранада 134 164 154 184 45 35

Мадрид 199 249 229 279 45 45

Малага 194 224 214 244 45 39

Марбелья 194 224 214 244 45 39

Саламанка 129 159 149 179 45 35

Севилья 154 184 174 204 45 39

Тенерифе 199 249 229 279 45 39

Валенсия 149 179 169 199 45 39

 



* В студенческих апартаментах (shared student apartment): 
Wi-fi, постельное бельё включены в стоимость. Питание не включено.

Аликанте/Барселона/Гранада/Мадрид/Малага/Севилья/Марбелья/Саламанка/Тенерифе/Валенсия
цены указаны в евро за человека за неделю:

Тип номера Своя ванная комната Доп.день Высокий сезон доплата
(19.06-20.08 Аликанте

и Марбелья)

DBL SNGL DBL/SNGL Dbl/Sngl Dbl/Sngl

Аликанте 89 129 45 45 39

Барселона 139 179 45 45 -

Гранада 89 129 45 45 -

Мадрид 139 179 45 45 -

Малага 89 129 45 45 -

Марбелья 89 129 45 45 39

Саламанка 89 129 45 45 -

Севилья 89 129 45 45 -

Тенерифе 89 129 45 45 -

Валенсия 89 129 45 45 -


