
Изучать испанский язык в Испании 

Ежегодно,  организация “Enforex”  принимает  более 35 000 учащихся в  своих 24  учебных центрах,
расположенных  в  самых  важных  и  значимых  местах  Испании  и  Латинской  Америке.  В  Испании
“Enforex”  предлагает обучение в  таких местах  как  Аликанте,  Барселона,  Кадис,  Гранада,  Мадрид,
Малага,  Марбелья, Саламанка,  Севилья,  Тенерифе и Валенсия.  Обучая испанскому языку с 1989
года, “Enforex” стремится осваивать новейшие методы обучения и применять самые эффективные и
зарекомендовавшие себя педагогические методики.

В школах предлагаются следующие курсы:

* Интенсивный и супер интенсивный: Enforex предлагает 3 типа интенсивного курса:
- 10 занятий в неделю: «Полуинтенсивный/Part Time»
- 20 занятий в неделю: «Интенсивный»
- 20+5 занятий в неделю: «Супер интенсивный + семинары»
- 30 занятий в неделю: «Супер интенсивный + частные уроки»

Интенсивный и Супер интенсивный курс испанского – это фирменные программы Enforex. Вы будете
работать над разнообразными навыками, а также увеличивать ваши культурные знания:

• Аудирование: практика разнообразных методов и стратегий в аудировании.

• Чтение: для совершенствования понимания написанных текстов и их прочтение посредством

активного процесса обучения с изучением правил правописания, пунктуации и лексики.

• Разговорная речь: развитие разговорных навыков, умение словесно выразить своё мнение и

поддержать последовательную беседу.

• Написание:  механизмы  правильного  общения  в  письменной  форме  отрабатываются

различными методами и упражнениями.

• Лексика:  понимание  слов  и  грамматики  является  основным  пунктом  для  понимания  и

написания  текстов.  Развитие  лексики  является  одним  из  самых  важных  приоритетов  на
данных  курсах. 

10 уроков в неделю, цены указаны в евро за 1 неделю (part time conversation): 

Гранада/Саламанка/
 Валенсия      

Аликанте/Барселона/
Мадрид/Малага/Марбелья/ 

Севилья

Тенерифе
10+5 уроков

1-4 недели 129 139 169

5 и более недель 119 129 159

9 и более недель 114 124 149

24 и более недель 109 119 144

36 и более недель 99 109 134

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

Гранада/Саламанка/
 Валенсия      

Аликанте/Барселона/
Мадрид/Малага/Марбелья/ 

Севилья

Тенерифе

1-4 недели 149 159

5 и более недель 139 149

9 и более недель 134 144



24 и более недель 124 134

36 и более недель 119 129

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

Гранада/Саламанка/
 Валенсия        

Аликанте/Барселона/
Мадрид/Малага/Марбелья/ 

Севилья

Тенерифе

1-4 недели 169 179 199

5 и более недель 159 169 189

9 и более недель 149 159 179

24 и более недель 144 154 169

36 и более недель 134 144 159

30+5  уроков в  неделю,  цены указаны в  евро за  1  неделю  (супер интенсив 30  занятий +  5
индивидуальных):                                                                            

Гранада/Саламанка/
 Валенсия    

Аликанте/Барселона/
Мадрид/Малага/Марбелья/ 

Севилья

Тенерифе

1-4 недели 295 295 349

5 и более недель 279 279 329

9 и более недель 264 264 319

24 и более недель 249 249 299

36 и более недель 239 239 284

*  Общий продолжительный курс:   Эта интенсивный программа позволит вам улучшать ваши
языковые навыки с дополнительным преимуществом знакомства с испанской жизнью и традициями.
Участвуя в ежедневных мероприятиях с носителями языка, вы узнаете больше о текущей культурной,
финансовой и политической ситуации Испании, и внутри страны и за ее пределами.

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

Гранада/Саламанка/
Валенсия      

Аликанте/Барселона/МадридМалага/Марбелья/ 
Севилья

12 недель 1608 1728

24 недели 2976 3216

36 недель 4284 4644

*  Курсы  для  детей  и  подростков  (14-18  лет):  специальная  программа  разработана  для
молодых иностранных студентов,  которые хотят  изучать  испанский язык  быстро и эффективно,  а
также  весело  проводить время  с  нашими  программами  обучения  за  рубежом.  К  дополнению  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. Наша юношеская программа включает следующее: для студентов от 14
до 21 года - проживание в принимающих семьях или в общежитиях с полным пансионом и 20 уроков
испанского языка в неделю плюс различные мероприятия (спорт,  осмотр достопримечательностей,
семинары, просмотры фильмов и т.д.) и экскурсии, организованные школой и под наблюдением наших
сотрудников.



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

Junior программа (Барселона или 
Малага), проживание в семье

2 недели 995

доп.неделя 595

Junior программа, проживание в 
общежитии (Малага)

2 недели 995

доп.неделя 595

Junior программа, проживание в 
общежитии (Барселона)

2 недели 1250

доп.неделя 695

* Для тех, кому за 50: Эта программа разработана для людей, кому уже исполнилось 50 лет или
старше и  кто  хочет  изучать  испанский  язык  или  улучшить  свои  языковые  навыки,  одновременно
знакомясь  с  испанским  искусством  и  культурой.  Наши  школы  организовывают  специальные
культурные  мероприятия,  поездки,  и  экскурсии  для  участников  старшей  возрастной  категории.
Культурные мероприятия могут включать в себя посещения музеев, экскурсионные туры и посещения
шоу-программ фламенко.

20+5 уроков в неделю, цена 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  Enforex,  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 Enforex 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:

*  Тренинги и семинары для преподавателей: Специальные программы для преподавателей

испанского языка как иностранного. Также данным курсом могут воспользоваться другие слушатели,
которые хотят узнать больше о теории испанского языка. 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. Школа предлагает
разные курсы на 2 недели. Важно: максимальное количество студентов на этом курсе: 12 человек. 

/Мадрид/Саламанка/Малага
25+5 уроков в неделю, цены указаны в евро за период

Курс-тренинг для преподавателей 1 неделя 445

2 недели 795

* One to One (испанский язык для профессионалов): Это – индивидуальная программа для
профессионалов  любого  уровня,  которые  хотят  освоить  и  использовать  испанский  язык  в  своей
работе.  Вам будет  преподавать высоко компетентный носитель языка с определенным знанием в
области  вашей  деятельности.  Наша цель  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  вам  индивидуальный
языковой курс, который одновременно снабдит вас культурными навыками, подходящими для каждой
специфической деятельности. Кем бы вы не были - бизнесменом, доктором, адвокатом, биологом, и



т.д.

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

*  Индивидуальный  курс:  За  короткий  промежуток  времени  вы  начнете  осваивать  испанский  язык
благодаря индивидуальному обучению грамматике, разговорной практике, слушанию, чтению, письму и работе
со  словарем.  Также  возможно  добавить  интересующую  вас  специализированную  тему,  заблаговременно
уведомив перед началом занятий.

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).  На сегодняшний день высокий процент учеников  Enforex 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  Enforex расзработаны  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!

* Испанский язык + теннис/гольф: Марбелья

Программа  комбинирует  10  дневных  занятий  в  неделю  гольфом  или  теннисом.  Курс  включает  5
занятий  гольфом  или  теннисом  в  неделю  и  5  часов  самостоятельной  свободной  практики.
Транспортировка к теннисным кортам и площадкам для гольфа не включена в цену курса.

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

1 неделя 295



* Рождественская программа:  

Барселона/Гранада/Мадрид/Малага/Саламанка/Севилья/Тенерифе/Валенсия
20 уроков в неделю, цены указаны в евро за период:

Испанский язык + Рождественская программа 1 неделя 199

2 недели 398

*  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 Enforex:

* 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 149 179 169 199 45 39

Барселона 199 249 229 279 45 45

Гранада 129 159 149 179 45 35

Мадрид 199 249 229 279 45 45

Малага 189 219 209 239 45 39

Марбелья 189 219 209 239 45 39

Саламанка 129 159 149 179 45 35

Севилья 149 179 169 199 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,  полностью  оборудованная  кухня 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 -


