
Изучать испанский язык в Испании

В Испании“Enforex” предлагает обучение в следующих городах: 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:

* Intensive 15 (Барселона, Мадрид)
Данный курс можно заказывать в течение всего года и начинается курс каждый первый понедельник месяца. Занятия по 3 часа в день с
понедельника  по  пятницу. Минимум  6,  максимум  15  учеников  на  занятии.  Уровни:  от  начинающих  (А1)  до  upper  intermediate  (B2).
Рекомендуемая продолжительность обучения 4 недели.

15 занятий в неделю / стоимость за неделю
1-4 недели                                    129 евро
от 5 недель                                   119 евро

Обязательные доплаты:
Регистрационный взнос — 65 евро
Учебные материалы — 35 евро
За обучение в месяца: июнь, июль, август — 35 евро/неделя

* Intensive 20 
Курс  начинается  каждый  понедельник  в  течение  всего  года.  В  среднем  6  человек  в  группе,  максимум  может  быть  10.  Уровни:  от
начинающих (А1) до продвинутых (С2).

20 занятий в неделю (Аликанте, Гранада, Малага, Марбелья, Саламанка, Севилья, Валенсия) / стоимость за неделю
1-4 недели                                                                                                                                                                        169 евро
от 5 недель                                                                                                                                                                       159 евро
от 12 недель                                                                                                                                                                     149 евро
от 32 недель                                                                                                                                                                     139 евро

 20 занятий в неделю (Барселона, Мадрид) / стоимость за неделю 
1-4 недели                                                                              179 евро                                                                                  
от 5 недель                                                                             169 евро
от 12 недель                                                                           159 евро
от 32 недель                                                                           149 евро

По Вашему желанию есть возможность забронировать дополнительные занятия к Intensive 20:
5 частных уроков One-to-One classes в неделю  -    185 евро
5 занятий подготовки к DELE (мин.8 недель) в неделю — 65 евро
10 уроков в неделю бизнес испанского — 290 евро

Обязательные доплаты:
Регистрационный взнос — 65 евро
Учебные материалы — 35 евро

*  Intensive 25
20  уроков  в  неделю  +  5  занятий,  посвящённых  изучению  испанской  культуры  и  проведениям  семинаров.  Курс  начинается  каждый
понедельник в течение всего года. В среднем 6 человек в группе, максимум может быть 10. На семинарах и занятиях по культуре может
быть до 15 человек в группе. Уровни: от начинающих (А1) до продвинутых (С2).

25 занятий в неделю (Аликанте, Гранада, Малага, Марбелья, Саламанка, Севилья, Валенсия) / стоимость за неделю
1-4 недели                                                                                                                                                                        189 евро
от 5 недель                                                                                                                                                                       179 евро
от 12 недель                                                                                                                                                                     169 евро
от 32 недель                                                                                                                                                                     159 евро

20 занятий в неделю (Барселона, Мадрид, Тенерифе*) / стоимость за неделю 
1-4 недели                                                                                                   199 евро                                                                                  
от 5 недель                                                                                                  189 евро
от 12 недель                                                                                                179 евро



от 32 недель                                                                                               169 евро
* Тенерифе — доплата 16 евро/неделя, если курс 1-4 недели и 11 евро/неделя , если курс от 5 недель начинается.

По Вашему желанию есть возможность забронировать дополнительные занятия к Intensive 25:
5 частных уроков One-to-One classes в неделю  -    185 евро
5 занятий подготовки к DELE (мин.8 недель) в неделю — 65 евро
10 уроков в неделю бизнес испанского — 290 евро

Обязательные доплаты:
Регистрационный взнос — 65 евро
Учебные материалы — 35 евро

* Super Intensive 30
20 уроков в неделю + 5 занятий, посвящённых изучению испанской культуры и проведениям семинаров + 5 частных или практически
частных (1-4 студента  в  группе)  занятий.  Курс начинается  каждый понедельник в  течение всего года.  В среднем 6 человек в  группе,
максимум может быть 10. На семинарах и занятиях по культуре может быть до 15 человек в группе. Уровни: от начинающих (А1) до
продвинутых (С2).

30 занятий в неделю (Аликанте, Гранада, Малага, Марбелья, Саламанка, Севилья, Валенсия) / стоимость за неделю
1-4 недели                                                                                                                                                                        295 евро
от 5 недель                                                                                                                                                                       285 евро
от 12 недель                                                                                                                                                                     275 евро
от 32 недель                                                                                                                                                                     265 евро

30 занятий в неделю (Барселона, Мадрид, Тенерифе*) / стоимость за неделю 
1-4 недели                                                                                                   305 евро                                                                                  
от 5 недель                                                                                                  295 евро
от 12 недель                                                                                                285 евро
от 32 недель                                                                                               275 евро
* Тенерифе — доплата 20 евро/неделя.

По Вашему желанию есть возможность забронировать дополнительные занятия к Intensive 30:
5 частных уроков One-to-One classes в неделю  -    185 евро
5 занятий подготовки к DELE (мин.8 недель) в неделю — 65 евро
10 уроков в неделю бизнес испанского — 290 евро

Обязательные доплаты:
Регистрационный взнос — 65 евро
Учебные материалы — 35 евро

Курс подготовки к DELE
Даты экзамена в 2018 году: 09.02 (A2), 06.04 (A1-C1), 19.05 (A1-C2), 13.07 (A2-C1),14.09(A2), 05.10 (A2-B2), 10.11 (A1-C2).
Регистрационный и экзаменационный взносы: А1 — 108 евро, А2 — 124 евро, B1 — 160 евро, B2 — 188 евро, С1 — 197 евро, С2 — 207
евро.

* DELE 5
Курс начинается каждый понедельник. Минимальня продолжительность курса — 8 недель. Минимум 3, максимум 15 человек в группе.
Уровни: от А2 до С1.

8 недель — 520 евро (5 занятий в неделю)

* DELE 20
Курс предлагается за 2 или 4 недели до официальной даты экзамена. Минимум 3, максимум 15 человек в группе. Уровни: от А2 до С1.

20 занятий в неделю (Барселона, Мадрид, Малага, Саламанка, Севилья, Валенсия)/ стоимость за неделю
2 недели                                                                                                                                                           490 евро
4 недели                                                                                                                                                           980 евро

* DELE 30
20 групповых занятий + 10 частных занятий в неделю. Курс начинается по понедельникам. Уровни: от А2 до С1.

1 неделя — 490 евро

С обучающих программ агентствам предоставляется комиссия

При школах предлагаются следующие варианты размещения:

* В семье (Homestay)
Постельное бельё, одеяла, полотенца, Wi-fi и услуги прачечной раз в неделю включены. 70% семей  на обед с собой дают ланч бокс, а не
организовывают обед дома за столом.

Гранада,Саламанка / стоимость за неделю                                                 Аликанте, Севилья, Валенсия/ стоимость за неделю
Dbl room HB                                139 евро                                                                      Dbl room HB                                         169 евро



Dbl room FB                                169 евро                                                                       Dbl room FB                                          199 евро
Single room HB                           159 евро                                                                       Single room HB                                     189  евро
Single room FB                            189 евро                                                                      Single room FB                                       219 евро

 
Малага, Марбелья / стоимость за неделю                                                 Барселона, Мадрид, Тенерифе/ стоимость за неделю
Dbl room HB                                199 евро                                                                   Dbl room HB                                         209 евро
Dbl room FB                                 229 евро                                                                   Dbl room FB                                         249 евро
Single room HB                            219 евро                                                                   Single room HB                                    239  евро
Single room FB                             249 евро                                                                   Single room FB                                    279 евро

* В студенческом общежитие (Student Residence)
Wi-fi,  постельное  бельё,  полотенца,  выбранное  питание,  еженельная  уборка включены в стоимость.  Кондиционер  есть  в  большинстве
студенческих общежитий.

 Гранада,Саламанка / стоимость за неделю                                                 Малага, Севилья, Валенсия/ стоимость за неделю
Dbl room BB                                149 евро                                                                      Dbl room BB                                           219 евро
Dbl room HB                                179 евро                                                                      Dbl room HB                                           249 евро
Dbl room FB                                 209 евро                                                                      Dbl room FB                                           279 евро 
Single room BB                            189 евро                                                                      Single room BB                                      269  евро
Single room HB                            219 евро                                                                      Single room HB                                      299  евро
Single room FB                             249 евро                                                                     Single room FB                                        329  евро

Барселона , Мадрид / стоимость за неделю
Dbl room BB                              239 евро
Dbl room HB                              279 евро
Dbl room FB                               309 евро
Single room BB                          279 евро
Single room HB                          319 евро
Single room FB                           349 евро

* В студенческих  апартаментах (Shared Student Apartment)
Wi-fi, постельное бельё,  доступ к полной  оборудованной кухне включены в стоимость. Питания и уборка не входят. Наличие  мест в
студенческих апартаментах 100% гарантированы школой Enforex.

Аликанте, Гранада, Марбелья / стоимость за неделю                                Севилья, Саламанка / стоимость за неделю
Dbl room                                                       89 евро                                                        Dbl room                                    89 евро
Single room                                                 149 евро                                                        Single room                              149 евро
16.06-19.08.18 Аликанте и Марбелья доплата 45 евро                                                 24.03-01.04.18 Севилья доплата 45 евро

Малага, Тенерифе, Валенсия / стоимость за неделю                                   Барселона,Мадрид/ стоимость за неделю
Dbl room                                                       99 евро                                                        Dbl room                                  139 евро
Single room                                                 159 евро                                                        Single room                              199 евро
13.01-25.02.18 Тенерифе доплата 45 евро

Доплаты при размещении:
Дополнительная ночь, без питания — 45 евро/ночь
Собственная ванная комната (dbl или sngle)  -  55 евро/неделя

Общие условия и правила при размещении:
 * Приезд - воскресенье , отъезд — суббота
* Студенческие апартаменты и  общежития расположены в 10-15 минутах пешком от школы.   При размещении в семье удалённость от
школы 15 минут в маленьких городках и 30 минут в больших городах, как пешком, так и на общественном транспорте.
*  Собственная ванная комната всегда по запросу. В двухместном номере оба соседа должны  доплачивать  за ванную комнату, т.к. она идёт
на номер.
* Возможно доплачивать только за  3 дополнительных ночи ,  наличие мест по запросу. Если нужно 4 или более  дней (до 8 дней),  то
взимается плата как за неделю.
* При размещении  в студенческих апартаментах или общежитии взимается гарантийный депозит — 150 евро, оплачивается картой (Visa
или Master) .


