
  «Enforex»  Летний лагерь в Барселоне
Летний лагерь Enforex расположен у подножья горы Tibidabo, не в центре города, прямо на
авеню Tibidabo около остановки метро Avinguda Tibidabo. Это - один из самых спокойных
жилых районов Барселоны, с небольшими частными домиками и зеленым пейзажем.

 Возрастные группы учащихся:
 1 группа: возраст 5 - 12 лет
 2 группа: возраст  13 — 15 лет
 3 группа: возраст 16 — 18 лет

 Лагерь состоит из 2 главных секций:
место  размещения,  где  проживают
учащиеся  и  место  обучения,  где
проходят занятия. Удобства включают
в себя: просторные спальни с окнами,
вид  на  сады,  комнату  отдыха  с
телевизором,  игровая  комната  и
кафетерий.  Ванные  комнаты  очень
большие с отдельными кабинами для
раковин,  туалетов  и  душей.  Школа

имеет собственную кухню с 2 большими столовыми, а также весь необходимый спортивный
инвентарь и бассейн.
                                                                                      

  

Лагерь в Барселоне предлагает размещение учащихся в комнатах для 2 - 4 студентов. Уборка
помещений включена. Питание: завтрак, обед и ужин.
Мероприятия  и  экскурсии:  учащиеся  смогут  в  полной  мере  насладиться  такими
типичными летними активными мероприятиями как спортивные состязания, соревнования,
просмотр кино, практические занятия и многое другое. Во время экскурсий  познакомятся с
городскими и загородными пляжами, посетят старинный Римский город Таррагона и зеленые
парк Park Güell. Для учащихся запланировано в неделю, по крайней мере, 1 поездка на весь
день и 2 поездки на неполный день.



Поездка на весь день Sitges, Tarragona, поездки на неполный день: парк Güell, Луна-парк 
Tibidabo, Pueblo Español. 

  «Enforex»  Летний лагерь в Мадриде
Летний лагерь в Мадриде размещен на территории престижной частной школы на окраине
Мадрида. “Enforex” превратил это красивейшее место, находящееся около одного из самых
крупных университетов Европы и в 15 минутах на метро от символической площади Plaza de
España, в удобный учебный центр для наших международных учащихся.

 Возрастные группы учащихся:
 1 группа: 5 — 10 лет
 2 группа: 11 — 14 лет
 3 группа: 15 — 18 лет
 
 
 Лагерь в Мадриде оборудован всем
необходимым:  кафетерием,
аудиториями,  компьютерной
комнатой,  фото-студией,  комнатой
для просмотра видео и телевидения,
столовой  и  кабинетом  первой
помощи. Есть также круглосуточная
стойка  администратора,  часто

посещаемая сотрудниками. Из наружных удобств можно назвать ухоженную область сада,
полуолимпийский бассейн, гимназию, баскетбольную площадку, площадку для гандбола и
теннисный корт.

  



Лагерь  “Marqués  Сamp”  в  Мадриде  предлагает  два  варианта  размещения:  пребывание
международных  студентов  в  гостевых  семьях  (возраст  от  14  лет)  и  общие  комнаты  в
университетском  городке.  Гостевая  семья  обеспечивает  уборку  и  позволяет  учащимся
полностью интегрироваться полностью в испанский образ жизни. Общие комнаты находятся
в главном здании университета, так же как и в другом зале расположены места проживания
учащихся.  Все  учащиеся сгруппированы по возрасту и  роду.  “Enforex”  всегда  предлагает
своим  студентам  свободное  многонациональное  общение,  которое  в  свою  очередь
значительно обогащает приобретаемый опыт.  Питание: завтра, обед, ужин.

Мероприятия и экскурсии: Учащиеся в Мадриде посещают соседние средневековые города
с сильными иудейско-христианскими,  римскими и мусульманскими влияниями.  Учащиеся
откроют для себя всемирный, пятый из самых старых университетов в Саламанке, римский
акведук Сеговии, также как и познакомятся с многими достопримечательностями Мадрида.

Экскурсионные  поездки  на  целый  день:  Толедо,  Сеговия  или  Саламанка.  Экскурсионные
поездки на неполный рабочий день: эль Эскориял, парк Aqua park, музей Прадо, Alcalá de
Henares, Aranjuez, городские туры…

  «Enforex»  Летний лагерь в Малаге
Лагерь  в  Малаге  расположен  в  тихом  жилом  районе  и  использует  устройства  колледжа
Унамуно, одного из самых престижных в городе. Это прекрасное место как для обучения, так
и для занятий спортом и другими видами деятельности. Лагерь находиться недалеко от пляжа
(5 минут на автобусе).

 Устройство  лагеря  очень
современное,  с  просторными  и
светлыми  классами,  оборудованными
интерактивными  досками.  Также
следует  отметить  комнаты,  которые
оборудованы  кондиционером.  Кроме
того,  этот  лагерь  имеет
многочисленные  спортивные  и
развлекательные  площадки,  включая
бассейн,  футбольное  поле,
баскетбольные площадки и корты для
паделя.  В  колледже  Унамуно  стоит
отметить наличие: 

• Футбольное поле, спорткомплекс, тренажерный зал, корт для паделя, площадка для 



• пляжного волейбола
• Бассейн
• Общие салоны, актовый зал. 

 

Студенты, которые участвуют в полной программе,  проживают в в общежитие,  в двух-  и
трехместных номерах, с отдельным туалетом. Комнаты в лагере Малаги имеют следующие
характеристики:

• Двух- и трехместные комнаты 
• Ванная комната в каждой комнате 
• Кондиционер 
• Встроенные шкафы

Дополнительный вид спорта: футбол.

  «Albergue»  Летний лагерь в Марбелье
Учебный  лагерь  “Enforex”  Colegio  Albergue  расположен  в  5-ти  минутах  ходьбы  от
исторической части города Марбелья.  Такое уникальное и очень удобное местоположение
позволяет учащимся принимать непосредственное участие в яркой летней жизни города: они
могут ходить по магазинам, общаться с друзьями или просто прогуливаться и наслаждаться
захватывающими видами Средиземноморья. Близость лагеря к центру города очень удобна
для наших старших студентов.  Программа обучения  включает  5  языковых уроков  в  день
плюс спортивные мероприятия,  практические занятия и экскурсии.  Мы также предлагаем
учащимся гибкий график расписания, а для самых старших - возможность самостоятельно



покидать территорию лагеря. Учащиеся лагеря Colegio Albergue всегда могут добраться до
пляжа  за  10  минут!  Лагерь  в  Марбелье  -  довольно  большое,  огражденное  комплексное
строение,  расположенное  в  спокойном  районе  города.  Обслуживающий  персонал  лагеря
доступен  для  учащихся  24  часа  в  сутки,  7  дней  в  неделю,  что  гарантирует  комфорт  и
безопасность  учащихся.  В  главном  здании  лагеря  размещены  круглосуточная  стойка
администратора, продуктовые автоматы, общественный телефон, столовая, комната отдыха с
телевизором и видео, и 3 различных конференц-зала, которые вмещают 20, 30 и 60 человек.
Снаружи,  студенты  могут  наслаждаться  большим  плавательным  бассейном,  тремя
универсальными  спортивными  площадками,  теннисными  кортами,  большими  зелеными
садами и открытой террасой. Занятия проводятся в соседнем здании. 

 
 Возрастные группы учащихся:
 1 группа: 16 — 18 лет
Студенты  размещаются  в  комнатах,
расположенных  на  разных  этажах
здания.  Учащимся  предлагают
комнаты  на  двух,  трех,  четырех  и
шесть человек; часть из комнат имеют
душевые,  а  остальные  используют
общие  туалеты  и  душевые,
расположенные на этажах.

Всем  учащимся  предоставляется
полное  питание  (завтрак,  полдник  и  обед)  7  дней  в  неделю.  В  поездках  учащимся
предоставляют дополнительное питание.

 

Мероприятия и экскурсии: Руководители лагеря всегда учитывают преимущество близости
лагеря  с  пляжами,  и  учащиеся  всегда  могут  избежать  летней  жары  и  насладиться
естественной средой Марбельи. Благодаря экскурсиям полного и неполного дня, учащиеся
познакомятся  со  всей  красотой  Андалусии,  каждую  неделю  посещая  различные  места
древней  римской  и  мусульманской  культуры  в  Испании,  а  также  места  рождения
национального  танца фламенко.  Поездки могут включать  посещения пещер Nerja,  города
Севилья, экскурсионные туры по Марбелье, Михасу, Гранаде, и Сьерре де лас Ниевес.



  «Alboran»  Летний лагерь в Марбелье
Лагерь Alboran в Марбелье расположен на территории красивой усадьбы. Лагерь занимает
территорию  площадью  в  38  000  кв.м.  и  окружен  сосновым  лесом,  который  создает
спокойную, приятную атмосферу. У лагеря очень удобное расположение - всего 13 км. от
центра города Марбельи, рядом с отелем Дон Карлос и центральной городской больницей, в
15 минутах ходьбы от пляжа!

 
 Возрастные группы учащихся:
 1 группа: 13 — 15 лет
 2 группа: 16 — 18 лет
 Студенты размещаются по возрасту и полу
в комнатах на 8 – 12 человек. В комнатах
установлены  двухъярусные  кровати  и
личные  шкафчики  для  студентов.  Для
полного  контроля,  как  минимум  один
воспитатель  всегда  спит  вместе  с
учащимися.  Воспитатели  также  следят  за
душевыми, которые размещены отдельно от
жилого корпуса.
Всем  учащимся  предоставляется  полное
питание (завтрак, полдник и обед) 7 дней в

неделю.  В поездках учащимся  предоставляют дополнительное  питание.  Лагерь  Alboran  в
Марбелье принимает как международных студентов, так и испанских учащихся (60%).

 

В Центральном здании лагеря расположены комнаты учебного общежития, столовая и жилые
помещения  для  воспитателей  и  тренеров.  Спортивные  сооружения  включают  большой
плавательный бассейн; душевые; универсальные спортивные площадки; корт для пэддлбола;
два  футбольных  поля  (травяное  и  мощеное);  площадка  для  занятий  баскетболом  и
мини-футболом; гандбольная площадка и две конюшни. Есть также газетный стенд, игровой
зал и большой дом на ферме.

  «Aleman»  Летний лагерь в Марбелье
Летний лагерь Alemаn расположен на возвышенности у подножия холмов, в 19 км  от центра
города  Марбелья,  недалеко  от  известного  отеля  Дон Карлос.  Расположенный в  одной из
самых лучших районов города, лагерь Colegio Alemаn является очень престижной школой с
самыми современными средствами  обучения.  С  одной  стороны  лагеря  можно  наблюдать
побережье Марбельи, а с другой - открывается вид на побережье Эстепоны. Лагерь Aleman 



занимает территорию 30 000 кв.м. и расположен всего в 6 км  от пляжа. 

 Возрастные группы учащихся:
 1 группа: 5 — 10 лет
 2 группа: 11 — 13 лет

 Основной корпус лагеря  включает
места  для  размещения  студентов,
столовую,  конференц-зал,
студенческий  буфет,  медицинский
кабинет и различные общественные
территории. Аудитории для занятий
расположены  в  отдельном  здании,
смежном  со  спортивным  центром.
На  территории  лагеря  находятся
закрытый  и  открытый

многофункциональный  спортивный  центр,  бассейн,  сады,  футбольное  поле,  две
волейбольные площадки, площадка для игры в баскетбол и гандбол.

 

Старшие учащиеся размещаются в 6-ти местных комнатах; каждая комната общежития имеет
собственный туалет и душ. Учащиеся младшего возраста проживают в комнатах на 6 – 10
человек с туалетом и душем общего пользования. Студенты размещаются по возрасту и полу.
Всем учащимся предоставляется полное питание (завтрак, полдник и обед) 7 дней в неделю.
В  поездках  учащимся  предоставляют  дополнительное  питание.  Теннис,  верховая  езда,
пэддлбол  (сквош),  гольф  и  плавание.  Дополнительные  спортивные  занятия  должны
заказываться  заранее  и  оплачиваться  дополнительно  (минимум  за  2  недели  до  начала
программы). 

Мероприятия и экскурсии:  учащиеся будут часто посещать соседние берега Коста  дель
Соль.  В  лагере  постоянно  организуются  многочисленные  мероприятия:  вечеринки,
соревнования, костры на территории лагеря,  походы в кино, дискотеки, танцы, кемпинг и
многое  другое.  Учащиеся  выезжают на  экскурсии в  пещеры Nerja,  Севилью,  в  обзорные
экскурсии по Марбелье и Гранаде.



  «Enforex»  Летний лагерь в Саламанке
Университетский  центр  маристов  в  Саламанке  находится  на  территории  кампуса  им.  Мигеля  де
Унамуно, спокойного местечка, расположенного в нескольких минутах от центра города. Обладает
всеми условиями для того, чтобы студент чувствовал себя комфортно и спокойно, находясь, в то же
время,  недалеко  от  основных  развлекательных  зон  города.  Центр  оснащен  всеми  возможными
удобствами — от сооружений для любителей спорта (спортзал, несколько павильонов, тренажерный
зал,  падел-корты),  до  учебного  оборудования  (библиотека,  компьютерный  зал),  а  также
вместительным актовым залом, помещением для репетиций и многофункциональным залом. В какой
бы дисциплине не преуспевал студент, здесь он найдет подходящее место со всеми удобствами для
развития  своего  таланта!  Колледж  располагает  обширными  парковыми  зонами  для  прогулок  и
спокойного отдыха в тени деревьев, а также для любой другой деятельности на открытом воздухе. И с
лучшими дополнительными услугами!

Возрастные группы учащихся: группа 1: возраст 5 – 12 лет, группа 2: возраст 13 – 14 лет, группа 3:
возраст 15 – 18 лет.

Студенты, выбравшие проживание в лагере, размещаются в самом центре. В двухместных комнатах с
полностью оборудованным туалетом и кондиционером студент будет чувствовать себя комфортно, как
дома!  Центр  в  Саламанке,  с  вместимостью  на  220  человек,  имеет  все,  что  нужно  студентам  и,
вдобавок, уютную атмосферу. Замечательное место для летнего лагеря!

Мероприятия  и  экскурсии:   учащиеся  смогут  познакомиться  с  достопримечательностями
Саламанки с помощью городских туров - собор, университет и музеи - а также будут участвовать во
внутренних  лагерных  мероприятиях  -  просмотр  кино,  посещение  дискотек,  организация
соревнований  и  показов.  На  выходных  учащиеся  будут  выезжать  с  воспитателями  на  экскурсии
неполного и полного дня, посещая, например, средневековые города Авилу и Сеговию, живописные
деревни  Ла  Алберка  и  Элбы  де  Тормеса,  а  также  будут  устраивать  поездку  в  Португалию  в
приграничный город Сиудада Родриго.

  «Enforex»  Летний лагерь в Валенсии

Валенсия – третий по величине город в Испании. Расположенная на побережье Средиземного
моря,  Валенсия  представляет  собой  город  среднего  размера  с  населением  около  800  000
человек.  Здесь  есть  просторные  чистые  пляжи,  длинные  набережные,  очаровательная
архитектура и умеренный, солнечный климат. Валенсия – отличное место для летнего лагеря;
студенты посещают пляж, по меньшей мере, два раза в неделю!

 Возрастные группы учащихся:

 1 группа: 5 — 10 лет
 2 группа: 11 — 13 лет

Место  размещения  студентов
включает  в  себя  двухместные
комнаты  с  ванной  и  туалетом.
Комнаты  также  имеют  доступ  в
Интернет и кондиционер. Кроме того,
программа  домашнего  типа
пребывания  доступна  для  студентов
14  лет  и  старше.  Учащиеся,
занимающиеся  по  программам

домашнего и детсадовского типа, посещают занятия с понедельника по пятницу, а обедают
дома. В любом случае, всем учащимся предоставляется полное питание 7 дней в неделю,
включая (завтрак, полдник и обед).



 

Летний лагерь расположен в оживленном университетском районе Валенсии. От лагеря легко
добраться  до  пляжа  и  городского  центра.  В  лагере  есть  Интернет-класс,  аудио  и  видео
аудитория,  телевидение,  комната  для  игр  и  встреч,  прачечная  и  все  условия  для  занятий
спортом.  Летний лагерь “Enforex” сотрудничает с университетом Валенсии и объединяет в
комплекс другие университеты и школы, таким образом позволяя учащимся почувствовать
местную социальную сферу. 

Мероприятия  и  экскурсии:  Валенсия  обладает  двумя  очаровательными  параметрами:
процветающий  большой  город  и  красивые  пляжи.
Днем,  после  занятий,  в  лагере  организуются  многочисленные  мероприятия  (вечеринки,
соревнования, походы в кино, дискотеки и др.), кружки (ручная работа, драма, пресса, танцы,
фотография, фламенко и др.). Учащиеся также имеют великолепную возможность посетить с
обзорными  экскурсиями  такие  города  как  Peñiscola,  Benidorm,  Gandia,  Javita,  Sagunto,
Alicante,  Albufera,  Saler  и  др.
В  этом  лагере  мы  предлагаем  те  же  самые  практические  занятия  как  в  других  лагерях:
кустарный промысел, театральные занятия, фотография, журналистика, национальный танец
фламенко и многое другое.


