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ВВЕДЕНИЕ

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬ

ИСПАНСКИЙ? Испанский – является родным языком для 7 % населения земного 
шара и это второй, после английского, наиболее распространенный 
язык в мире.

Испанский язык - официальный язык более, чем в 22 странах, 
только в США 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.

Порядка 1 000 испанских слов вошли в другие языки, включая 
английский, французский и японский язык.

Многие признанные шедевры мировой литературы были написаны 
на испанском языке. Среди самых известных - Дон Кихот, Сто лет 
Одиночества и многие другие.

Деловые переговоры и торговые соглашения, осуществляемые во 
всем мире, демонстрируют экономическую важность испанского 
языка..

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.

ЧТО ТАКОЕ УЧЕБА В ИСПАНИИ ?
Учеба в Испании для иностранцев – это возможность быстро выучить испанский, хорошо отдохнуть и
познакомиться с новой, удивительной страной.

Языковые школы Испании предлагают разнообразные программы обучения в любое время года в таких
городах как Барселона, Гранада, Мадрид, Саламанка, Валенсия, Севилья, Аликанте, Марбелья, Малага, Кадис
и остров Тенерифе.

Например, Вы можете выбрать курс «испанский + история», «испанский + кулинария», «испанский + живопись»
или «испанский + фламенко», «бизнес испанский» или курс подготовки к экзамену DELE. Продолжительность
курса от 2 недель до 1 года.

Школы предоставляют проживание в семье, в школьной резиденции, в апартаментах или отелях, все в пешей
доступности от моря и школы.

Ó÷èòå èñïàíñêèé ñ óäîâîëüñòâèåì!
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ОПИСАНИЕ КУРСОВ

КУРСЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ “PASS-EU” В ИСПАНИИ

Стандартный, интенсивный 
и суперинтенсивный
(20, 25 и 30 уроков в неделю)

Эти курсы позволяют практиковаться во всех 5 языковых навыках: 
грамматика, чтение, письмо, разговор и слушание, а затем занятия 
будут направлены на объединение полученных навыков. 
Дополнительные культурные занятия +5 охватывают такие темы 
как История, Искусство, Цивилизация, Литература и Кино. 
Эти дополнительные уроки позволят вам действительно управлять 
испанским языком во всех его контекстах.

Курс “Испанский Путешествуя”

Курс по программе Интенсив в любом 
из 12-и городов в Испании: Аликанте,
Барселона, Кадис, Гранада, Мадрид, Малага, 
Марбелья, Памплона, Саламанка, Севилья, 
Тенерифе и Валенсия без какой-либо дополнительной 
платы (кроме школ-партнеров). 
Путешествуя и проводя как минимум 1 неделю 
в каждом городе, у вас будет время узнать больше 
о географии и традициях в разных провинциях Испании. 
Если вы возьмете этот курс на все 12 недель, 
то стоимость программы будет снижена.

Долгосрочный курс 
– Академический семестр 
– Академический год (12, 24 , 36 и 52 недели)

Это стандартный или интенсивный курс длительностью
от 12 месяцев, который подходит тем, кто хочет
в совершенстве овладеть испанским языком
или поступить в испанский ВУЗ. 
При долговременном курсе предусмотрено
существенное снижение цены.
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ОПИСАНИЕ КУРСОВ

Индивидуальные уроки

Наиболее эффективный способ выучить испанский язык.
Вы можете взять индивидуальные уроки вместе со своими
1-м и 2-мя друзьями, у которых тот же уровень языка
и заниматься вместе.
В этом случае, стоимость курса будет существенно ниже.
Индивидуальные занятия могут проводиться и вне школы.

Испанский язык для профессионалов

Это индивидуальный курс испанского с разработанной
под вас программой. Вам будут преподавать квалифи-
цированные преподаватели - специалисты интересующей 
вас области, будь то биология, юриспруденция или медицина.
Вы не только освоите термины, вы будете ориентироваться 
в вашей области на испанском языке, знать реалии 
интересующей вас сферы. Занятия могу также проводиться 
вне школы.

Испанский язык + Литература

Испанский язык + История

Курс состоит из общих испанских языковых уроков + уроков 
истории Испании. Курс испанского и истории - это не только 
современный пласт знаний, это рассказ об арабских, 
еврейских цивилизациях и их влиянии на испанскую культуру. 
Вы узнаете Испанию времен Католических Королей, узнаете 
много интересного о путешествии Колумба в поисках Новой 
Земли и познакомитесь со многими Королями - от Короля 
Гамбурского до династии Бурбонов, чьи судьбы также 
затронули историю страны.

Курс состоит из общих испанских языковых уроков + уроков 
литературы. Вы научитесь анализировать прочитанное на 
испанском, давать собственное мнение о прочитанном. Вы 
узнаете о ключевых и наиболее важных тенденциях в 
литературе, как Золотой Век, Римская эпоха, Поколение 1927, 
Современный Роман, и много других интересных фактов. 
Программа включает произведения таких авторов, как 
Сервантес, Лорка, Села, Маркес и Исабель Альенде, Борхес и 
Карлос Фуенте. Вы будете все время совершенствовать свои 
языковые навыки, постоянно обсуждая, разговаривая на 
волнующие вас темы, описанные в произведениях, и тем самым 
не только глубже поймете испанский менталитет, но и серьезно 
улучшите свои языковые навыки.

Diego Velásquez de Silva

Иной дурак Расфилософствуется так, 
Что десять умных в гроб уложит.

Lope de Vega
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ОПИСАНИЕ КУРСОВ

Испанский язык + Искусство

Курс состоит из общих испанских языковых уроков + уроков по 
искусству. Вы узнаете о самых значительных тенденциях 
испанского искусства, влияние общества и основных 
цивилизаций, которые оставили свой след в испанском 
искусстве, как золотая Римская эпоха, Муриш, Мудехар, 
Возрождение, Барокко и др. Также вы познакомитесь поближе 
с лучшими работами самых талантливых испанских 
живописцев таких как Гойя, Веласкес, Пикассо, Миро, Дали и 
другие.

Бизнес испанский

Этот курс разработан для тех студентов, чья цель улучшить 
свои знания в определенной деловой сфере, исследование 
специфических направлений. Если вы хотите приобрести 
языковые навыки, необходимые для любого бизнес общения - 
этот курс для вас. Материалы курса включают в себя 
коммерческие тексты, профессиональные деловые 
периодические издания, лексику, наиболее популярные 
языковые структуры, все, что вам может понадобиться для 
вашего делового общения. Вы познакомитесь со специальной 
лексикой фондового рынка, рекламных буклетов и финансовой 
сферы.

Темы включают:
• Структура фирм и финансовое управление в Испании
• Торговые отношения
• Банки, финансовые операции и финансовые учреждение 
Европейского Союза
• Маркетинг и реклама
• Международная торговля
• Фондовый рынок
• Рынок туризма
• Испанский рынок труда
• Налоговое Законодательство
• Испания и Европейский союз

IDON’TDO
DRUGS

DRUGS
IAM
SALVADORDALI



ОПИСАНИЕ КУРСОВ

Курс подготовки к экзамену DELE

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) является 
единственным официальным сертификатом для иностранных 
студентов, признаваемый Институтом Сервантеса. Этот 
диплом - ваш неоценимый актив, особенно для тех, кто хочет 
продолжить свое обучение в испанских университетах или 
хочет строить свою карьеру в Испании. Курс подготовки к 
экзамену DELE длится от 4х недель и рассказывает о формате 
и тонкостях сдачи экзамена. Подготовка ведется для 
студентов начального, среднего и высокого уровня.

Испанский + стажировка 
в испанской компании

Эта программа позволит Вам улучшить ваши испанские 
навыки в профессиональной окружающей среде и узнать 
повседневную испанскую жизнь изнутри. Это отличный опыт 
для вашего резюме – иметь возможность поработать в 
испанском бизнесе. Стандартная продолжительность этой 
программы составляет 3 месяца (1 месяц  общего или 
делового испанского языка + 2 месяца стажировки). Чтобы 
зарегистрироваться, необходимо выполнить три требования: 
вам должно быть как минимум 18 лет; вы должны владеть 
испанским на высоком среднем уровне; вы должны иметь 
медицинскую страховку.

Испанский для преподавателей

Это специальная программа для преподавателей испанского 
как иностранного. 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.

6



¿A qué esperas?

¡Estudiar español

nunca fu
e tan fácil 

ni apasionante! 

Рождественский курс в Испании

Эта 1 или 2-недельная Рождественская программа 
разработана, чтобы познакомить вас с традиционным 
испанским праздником и в то же время дать вам 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. Вы посетите рождественские 
базары, порадуете себя рождественскими распродажами, а 
также отведаете праздничные деликатесы.

Испанский + Фламенко/игра на гитаре

Фламенко – цыганская форма искусства - которая родилась в 
самой южной провинции Испании, Андалусии. Это искусство 
соединяет в себе, акустическую гитару, пение, танец, ритм 
кастаньет, страсть, изящество и достоинство танцора 
фламенко. Мы предлагаем вам возможность разделить 
танцевальную студию с профессиональными танцорами 
фламенко, изучить технику танца, или научиться играть на 
испанской гитаре. Воспользуйтесь этим шансом – поучиться 
танцу с мастерами фламенко, чтобы понять эту испанскую 
традицию изнутри. Курс состоит из уроков испанского и 
уроков фламенко/гитары.

Программа для тех, кому за 50 

Программа 50 + разработана для людей в возрасте, которые 
продолжают учиться! Для всех тех, кто хочет улучшить свои 
языковые навыки, одновременно знакомясь с испанской 
культурой и искусством. Наши школы организуют специальные 
культурные мероприятия, поездки, и экскурсии для наших 
студентов старшей возрастной категории. Культурные 
мероприятия могут включать в себя посещения музеев, 
экскурсионные туры и посещения шоу-программ, например шоу 
фламенко. 

ОПИСАНИЕ КУРСОВ



Испанский + Сальса

Научитесь двигаться под ритмы зажигательной 
латиноамериканской сальсы! Курс состоит из уроков 
испанского и уроков сальсы.

Испанский язык + Подводное плавание

Курс от 2х недель включает уроки испанского + уроки 
подводного плавания, как для новичков, так и для 
продвинутых ныряльщиков. Вы будете обеспечены всем 
необходимым оборудованием, страховкой и транспортом, и к 
концу курса вы получите диплом аквалангиста.

Испанский язык + Гольф или Теннис

Хотите работать над своей физической формой, одновременно 
занимаясь испанским языком? Возьмите курс Испанский язык 
+ Гольф или Теннис и насладитесь языковыми курсами 
высочайшего уровня, а также теннисом или гольфом, которым 
вас будут обучать в самых лучших спортивных клубах 
Андалусии. Программа состоит из утренних уроков испанского 
языка и дневных занятий гольфом или теннисом. 

Испанский + Испанская кухня

Этот курс состоит из минимального пребывания от 2 недель и 
включает обучения языку, а также кулинарные уроки. Вы 
сможете изучать язык, наслаждаясь кухней страны: 
невероятная паэлья, вкуснейшая тортилья, свежий гаспачо, 
полезный и сладкий пирог Сантьяго!

ОПИСАНИЕ КУРСОВ 8
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Программы для детей и подростков

Программы для подростков от 14 лет, а также летние лагеря 
для детей от 6 лет

Английский в Испании

Мы также предлагаем изучение английского языка во многих 
городах Испании, таких как Барселона, Кастельон, на Майорке

ОПИСАНИЕ КУРСОВ

Обучение в семье преподавателя 

Полное погружение в испанский язык – это индивидуальные 
уроки и проживание в семье преподавателя.

9



Размещение в испанской семье

Проживание в испанской семье - лучший способ приобрести 
глубокое понимание испанской культуры и традиций. Также 
это великолепная возможность полностью погрузиться в 
испанский образ жизни. Вы можете выбрать между 
одноместной или двухместной комнатой, так же можете 
выбрать питание полупансион (завтрак и обед) или полный 
пансион (завтрак, обед и ужин). В испанских семьях живут 
студенты разных национальностей.

Размещение в резиденции школы

Как правило, резиденция находится на территории школы. Это 
двух, трёх-спальные апартаменты с одно, двух, 
трёх-спальными комнатами, в которых проживают студенты 
из разных стран. Апартаменты располагают полностью 
оборудованной кухней и имеют беспроводной Интернет. 
Мальчики и девочки проживают в разных апартаментах. В 
некоторых резиденциях предлагается питание.

Размещение в студенческих
апартаментах 

Этот вариант размещения позволяет вам жить с другими 
студентами в дружелюбной международной атмосфере. 
Квартиры снабжены всем необходимым, и расположены в 
центре города. Питание и уборка не включены в стоимость 
размещения, но каждая квартира имеет кухню с 
микроволновой печью, электропечью, духовкой, 
кастрюлями, столовыми приборами и всем необходимым 
для самостоятельного приготовления пищи. Беспроводной 
доступ в Интернет. Все квартиры расположены недалеко от 
школ, как правило в пешей доступности или недолгой 
поездки на общественном транспорте. Вы можете выбрать 
между одноместной, двухместной или трехместной 
комнатой, а вашими соседями по комнате или квартире 
будут студенты из других стран.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 10



Размещение в частных квартирах

Частные квартиры обычно располагаются в центре, в модных 
туристических или просто популярных районах городов, 10-20 
минут от школы. Готовить вы будете самостоятельно. Все 
квартиры имеют беспроводной доступ в Интернет.

Размещение в отеле

Для людей, любящих независимость, мы организуем 
проживание в гостиницах, в соответствии с вашими 
предпочтениями. Проживание может быть с питанием и без.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 11



ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

АЛИКАНТЕ / ALICANTE
Если вы всегда представляли Испанию как теплый, 
средиземноморский рай, вы должны поехать учиться в 
Аликанте. Со своими самыми красивыми пляжами в 
Европе, Аликанте находится на границе гор и морей, 
поэтому приятная теплая температура царит здесь 
круглый год.

Аликанте - спокойный и одновременно живой и активный 
город, который поражает воображение своей богатой 
историей и очаровывает вас с первого взгляда. 
Приезжайте на праздник, пришедший к нам из истории, 
яркий фестиваль Las Hogueras, в течение, которого 
невероятные скульптуры из папье-маше сначала 
устанавливаются на главных площадях и улицах города, а 
потом сжигаются во время карнавальных парадов и 
фейерверков.

ЭКСКУРСИИ В АЛИКАНТЕ

• Замок Санта Барбара

• Музей Огера де Сан Хуана

• Ибица

• Старый квартал

• Собор Сэйнт Николаса

• Церковь Санта Мария

• Музей изобразительных искусств

• Марбелья

• Барселона

Если же вы хотите отдохнуть в стильном интерьере 
террасы баров или прогуляться по знаменитой 
пальмовой эспланаде города, с прохладительным 
напитком в руках, или хотите активно поучаствовать 
в яркой ночной студенческой жизни, Аликанте всегда 
найдет, что вам предложить. 

Изучайте испанский язык в Аликанте и знакомьтесь с 
городом, который готов предложить вам свой 
великолепный климат, восхитительную кухню и 
доброжелательных местных жителей, которые 
встретят вас как родных. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

БАРСЕЛОНА / BARCELONA
Если вы хотите изучать испанский язык в одном из 
самых захватывающих и красивых городов в мире, то 
Барселона - место для вас. Этот город протянулся 
между берегами Средиземноморья и горой Монджуик. 

Барселона – место авангардное, впитавшее в себя 
разные культуры. Место, где соединяются модерн 
Антонио Гауди и средневековая архитектура Готического 
квартала.

Барселона – это не только столица Каталонии (одной из 
красивейших провинций Испании), это испанский центр 
моды и искусства, архитектуры и кулинарии. Это - 
космополитический город в Испании. 

ЭКСКУРСИИ В БАРСЕЛОНЕ

• Музей Пикассо

• Фонтаны Монтжуик

• Тибидабо

• Дом Гауди

• Олимпийская область

• Экскурсия по городу

• Саграда Фамилиа

• Пуэбло Эспаньол

• Водные тематические парки

• Фигейрас

Почти 2 миллиона жителей Барселоны наслаждаются 
кинофестивалями и художественными выставками, 
которые проходят здесь постоянно, вкуснейшими 
дарами моря, которые дарит Средиземноморье, 
многонациональной кухней, разнообразием музеев и, 
конечно, яркой ночной жизнью.

Длинные прогулки по широким бульварам, чистые 
пляжи, культурные и развлекательные мероприятия, 
вкусные рестораны, оживленные бары и клубы, смелые 
архитектурные творения, которые только можно себе 
представить: византийский и романский стиль, готика 
и ренессанс… сделайте ваш выбор и приезжайте 
исследовать город безграничных возможностей! 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Валенсия - третий по величине город Испании, и в 
последнее время этот город переживает свое второе 
рождение. Расположенный на Коста Бланке, это город 
чистейших пляжей и фантастической архитектуры. 
Добавьте к этому активную ночную жизнь, 
гостеприимство жителей, уютные улочки, праздники, 
вкуснейшую паэлью и перед вами - Валенсия.

Уютная и современная, Валенсия, никого не 
оставляет равнодушным. Валенсия - это родина 
«паэльи» - фантастически вкусного кушанья, 
отдаленно напоминающее плов. 

Las Fallas - валенсийский праздник -фестиваль, 
который собирает туристов со всего мира. В течение 
фестиваля Las Fallas, каждый район города строит 
свою сатирическую карикатуру из папье-маше, 
которая оценивается и участвует в розыгрыше 
призов. Безумие фестиваля достигает своей высшей 
точки, когда все карикатуры поджигают, что само по 
себе, удивительное представление. 

ЭКСКУРСИИ В ВАЛЕНСИИ

• Город Искусств и Наук

• Пеньискола

• Музыкальный Дворец

• Римский театр в Сагунто

• Пальмераль де Эльш

• Океанографический музей

• Мадрид

• Барселона

• Таррагона

• Аликанте

Римляне, вестготы, мавры и христиане, каждый из этих 
народов оставил свой след на городе, но в последнее 
время благодаря футуристическому искусству 
Сантиаго Калатравы город возродился и приобрел свое 
уникальное лицо. 

Построенный Центр Науки - еще одно тому 
подтверждение. Это один из самых интересных 
перспективных европейских проектов нашего века, 
благодаря которому Валенсия расцвела как 
туристический город. 

Здания Калатравы и ультрасовременные проекты 
сделали Валенсию одним из самых интересных для 
посещения мест в Испании. Паэлья, футбол, культура, 
фестиваль Las Fallas, а с 2008 года Валенсия, это место 
проведения одного из этапов Гран-При формулы 1 - 
приезжайте в Валенсию и вы сами это поймете!

ВАЛЕНСИЯ / VALENCIA

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Арабское наследство оставило глубокий след в жизни 
Гранады. Самой главной достопримечательностью 
Гранады является роскошный дворец Альгамбра и 
сады Хенералифе.

Кроме глубокой и богатой истории, Гранада – это 
современный город, который также славится своей 
ночной жизнью, барами и доброжелательными 
жителями. Уровень жизни в Гранаде чрезвычайно 
высок. 

ЭКСКУРСИИ В ГРАНАДЕ

• Ла Аламбра

• Сакромонтэ

• Лас Альпухаррас

• Сьерра-Невада

• Гуадих

• Экскурсия по городу

• Кордова

• Севилья

• Коста дель Сол

• Нерха

Город окружен великолепными горами Сьерры Невады, 
и находится всего в 45 минутах от Коста Тропикаль, 
что позволит вам насладиться как великолепными 
пляжами так и горными лыжами. В Гранаде огромное 
количество баров, террас и одни из лучших ночных 
клубов Испании. 

Архитектура города хранит в себе отпечатки 
мавританской, цыганской культур, и все же это вовсе 
не восточный город - великолепные соборы эпохи 
Возрождения столько присущие Европе делают этот 
город поистине уникальным. Традиционная 
андалузская кухня, барная традиция тапас - это еще 
один плюс этого красивейшего города юга Испании.

ГРАНАДА / GRANADA

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Основанный финикийцами более 3000 лет назад, 
Кадис является самым старым сохранившимся 
городом в западном мире. Благодаря своему 
местоположению на полуострове, Кадис долго был 
одним из главных портов Испании. Христофор 
Колумб отплывал в Америку именно от этих берегов. 
Древняя история, космополитичность Европы, 
портовая жизнь и яркая социальная сцена создают 
интересную базу для изучения испанского языка.

Помимо ярких, почти неистовых карнавальных 
празднований, большим преимуществом этого 
города является его непринужденная, спокойная 
атмосфера. 

ЭКСКУРСИИ В КАДИСЕ

• Экскурсия по городу

• Тур тапac

• Испанская ночь кино

• Школьная вечеринка

• Херес

• Севилья

• Белые Города

• День на пляже

Кафе, небольшие отрытые рыночки, такие типичные 
для Испании, предлагающие все разнообразие даров 
моря, узкие улочки, заканчивающиеся тупиками, 
цветные фасады зданий, и продуваемые каменистые 
задворки старого города очаруют вас своей 
атмосферой, которая чувствуется в каждом уголке 
этого города.

Но Кадис - это также и современный город, который 
гостеприимно принимает своих гостей и предлагает им 
и своим 135 000 жителям великолепные пляжи, 
потрясающие виды на море, пальмовые аллеи, а также 
колорит местных баров, интереснейшие музеи и 
удивительные по своей красоте Кафедральные соборы, 
столь типичные для европейских городов. Вам не 
захочется отсюда уезжать!

КАДИС / CADIZ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Кастельон - небольшой город. Его гости найдут в нем 
спокойную и расслабленную жизнь вдали от шума 
больших городов. В то же время, это современный 
город, который предложит немало культурных 
мероприятий и интересных туристических мест.

Познакомиться с городом, посетить его исторический 
центр, прогуляться по извилистым улочкам. Наиболее 
интересные места в городе находятся, в основном, в 
его центре, где вы сможете увидеть: главную площадь 
La Plaza Mayor; здание Муниципалитета города, 
построенное в XVII веке; Церковь Concatedral de Santa 
María, относящуюся к XII веку; колокольню El Fadrí; Дом 
Аббатства; Библиотеку; Центральный Рынок; Главный 
Театр; Арену боя быков; а также многочисленные 
музеи. 

ЭКСКУРСИИ В КАСТИЛЬОНЕ

• Муниципалитет Кастельона и Беникассима

• Монастырь  Кармелитанских монахов

• Винодельня Кармелитанских монахов

• Посещение фабрик, производящих керамику

• Музей Современного Искусства

• Музей Изящных Искусств

• Этнологический музей Кастельона

• Планетарий Кастельона

• Фламенко и латиноамериканские танцы

• Уроки испанской кухни

• Уроки гитары

Обязательно найдите время посетить Грао! Это район 
на побережье, в котором можно подолгу гулять, 
наслаждаясь средиземноморским климатом, а также 
пройтись по порту, зайти в планетарий или просто 
полюбоваться прекрасной природой.

Кастельон - спокойный и безопасный город. Вы 
можете купаться и загорать на его пляжах, 
заниматься разными видами спорта, наслаждаться 
прекрасной паэльей на побережье и знакомиться с 
другими студентами.

КАСТЕЛЬОН / CASTELLÓN

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Мадрид - столица и самый большой город Испании 
почти с 4-мя миллионами жителей. Мадрид - один из 
красивейших городов Испании, со своими парками, 
восхитительными музеями, сумасшедшей ночной 
жизнью. Самые популярные парки - Parque Retiro и 
Parque de Oeste (западный парк). Возьмите велосипед 
или просто прогуляйтесь по парку в воскресенье и вы 
насладитесь этой атмосферой веселого и активного 
мадридского воскресенья. 

В Мадриде находится знаменитый El Prado, музей, в 
котором собраны лучшие произведения 
талантливейших художников, таких как Эль Греко, 
Веласкес, Гойя и другие. Или посетите музей 
Королевы Софии и насладитесь работами Миро, 
Пикассо и Дали.

ЭКСКУРСИИ В МАДРИДЕ

• Музей Прадо

• Национальный парламент Испании

• Эль Эскориал

• Гранада

• Музей Тиссена

• Королевский Дворец

• Толедо

• Сеговия

• Севилья

Мадрид - это сердце Испании. Из Мадрида легко и 
быстро добраться до любой части полуострова. 
Лыжные курорты, волны океана или туристический 
берег Средиземноморья - любая дорога не займет у 
вас более 7 часов на машине. 

Во многих направлениях ходят скоростные поезда, 
которые доставят вас, например, в Барселону за 3 
часа. Вы посетите здесь футбольные матчи, 
концерты и уличные гулянья, Вы будете наслаждаться 
солнцем и вкусным кофе в многочисленных 
кафешках и мы уверены - Вам не захочется отсюда 
уезжать. 

Приезжайте учить испанский язык в Мадрид и
присоединяйтесь к веселью!

МАДРИД / MADRID
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

МАЛАГА / MALAGA

Малага расположена на южном побережье Испании, 
это второй крупнейший порт Средиземноморья. Малага 
небольшой город с численностью населения около 
600 тыс. человек. Малага - город с теплой, доброй, 
дружеской атмосферой. Если вам интересен юг 
Испании и ее южная провинция Андалусия, то Малага - 
самое подходящее место. 

Из Малаги вы легко и быстро доберетесь до Марбельи, 
Гранады, Севильи и Кордовы, самых ярких городов этой 
южной провинции. Хотя Малага не столь известна, как 
другие города Испании, ее культура и история богаты и 
глубоки.

ЭКСКУРСИИ В МАЛАГЕ

• Музей Пикассо

• Ронда

• Пещеры Нерхи

• Экскурсия по городу

• Ботанические сады

• Пуэблос Бланкоc

• Севилья

• Тарифа

• Гранада

• Коста дель Соль

 Прогуливаясь по городу, вы можете наткнуться на 
римский амфитеатр, построенный в 3-ем столетии 
нашей эры, или мусульманскую крепость 6-ого 
столетия или собор 8-ого столетия, на месте которого 
когда-то была мечеть. Следы исламской культуры 
разбросаны по всему городу. 

Для любителей искусства Малага предложит недавно 
открытый музей Пикассо. Дело в том, что знаменитый 
Пикассо родился в Малаге и город гордится, что 
теперь его самые известные работы можно 
посмотреть в городе детства художника.
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

МАРБЕЛЬЯ / MARBELLA
Марбелья расположена в провинции Малаги и вне всякого 
сомнения, это самый яркий курорт Коста дель Соль. 
Великолепные сады, парки, первоклассные поля для 
гольфа, живописнейшая часть старого города Casco 
Antiguo, все это делает Марбелью уникальным местом, 
где можно не только отлично отдохнуть, но и изучать 
испанский язык.

Название города переводится как “Красивое Море”. 
Марбелья обладает уникальным микроклиматом. И все 
благодаря своему расположению. Город окружен горами. 
В течение всего года в городе стоит приятная теплая 
температура. Зимой - не холодно, летом - не жарко. Вы 
можете загорать, гулять и наслаждаться приятной 
погодой почти весь год.

ЭКСКУРСИИ В МАРБЕЛЬЕ

• Пещеры Нерхи

• Севилья

• Пуэрто-Банус

• Пляжи

• Кордова

• Ронда

• Гранада

• Малага

• Экскурсия по городу

• Гибралтар

Марбелья находится совсем недалеко от всех важных 
городов Андалусии. Учась в Марбелье, вы можете 
посетить музей Пикассо в Малаге, пещеры в Нерхе или 
Мечеть в Кордобе. Также от Марбельи несложно и 
недалеко добраться до Севильи и Кордобы.

Восхитительная, как принято ее называть, 
средиземноморская диета, великолепные пляжи, 
яркая ночная жизнь, потрясающий шоппинг, 
спортивные мероприятия – займут все ваше 
свободное время… 

Марбелья - прекрасный город для студентов всех 
возрастов. Место, где учащиеся могут изучить 
испанский язык, и вести роскошную жизнь!
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Памплона находится вне туристических маршрутов. В 
основном Памплона известна своими бегами быков. 
Это действо, когда молодых быков пускают по улицам 
и они гонят толпу по ним, задирая каждого 
зазевавшегося. В забаве принимают участие те, кто 
хочет себя испытать, но действо редко обходится без 
травм. 

Находясь на севере Испании, Памплона - очень 
зеленый город, и известна своими красивейшими 
парками, восхитительной кухней, высоким качеством 
жизни и особой атмосферой. Неудивительно, что это 
отличное место для того, чтобы учить испанский.

ЭКСКУРСИИ В ПАМПЛОНЕ 

• Собор Санта Мария

• Посещение Диарио де Наварры

• Планетарий

• Тапас и дегустация вин

• Путь Паломника к маршруту Сантьяго

• Сан Себастьян, Бильбао & музей Гуггенхейма

• Олите, Лес Ирати

В городе находятся два крупных университета, 
поэтому большую часть населения города 
составляют молодые, открытые, жизнерадостные и 
любознательные студенты со всей Испании. А такой 
город редко спит.

Памплона - это столица Наварры. И находится 
совсем недалеко от жемчужины Страны Басков - Сан 
Себастьяна. Красота этого города удивительна, равно 
как и побережье Атлантики. 

От Памплоны также совсем недалеко до Перинейских 
гор, на случай, если вы захотите насладится 
снежными зимними горными пейзажами и лыжами 
или просто посмотреть на знаменитые виноградники 
La Rioja.

ПАМПЛОНА / PAMPLONA
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Саламанка, которую еще называют Золотым Городом, 
родина пятого старейшего университета мира. А также 
это удивительный по красоте город, с потрясающей 
архитектурой и историей. Этот старинный город всегда 
молод, потому что его населяют студенты со всех 
уголков Испании и мира, он никогда не спит, и его 
значение для Испании и всех кто учит язык невероятно 
велико - именно центральная площадь этого города 
Plaza Mayor, сердце не только Саламанки, но и всей 
Кастилии, дала начало диалекту castellano, тому самому, 
который справедливо считают нормой испанского 
языка.

ЭКСКУРСИИ В САЛАМАНКЕ 

• Пласа Майор

• Мадрид

• Португалия

• Каса де лас Кончас

• Бехар и окружающая горная цепь

• Толедо

• Авила

• Старые и новые соборы

• Эль Эскориал

• Музей Прадо

В 2002 году Саламанка названа Европейской 
Культурной Столицей, и это понятно, когда ты знаешь 
красоту архитектуры этого города. Главная площадь 
города - Пласа Майор - родная и близкая для 
огромного количества писателей, философов и 
артистов, кто в свое время учился в древнейшем 
университете. 

Жители города невероятно приветливы и 
доброжелательны, и готовы в любой момент помочь 
всем тем, кто учит испанский.

САЛАМАНКА / SALAMANCA
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Если вы ищите фольклорное сердце Испании, 
наполненное ароматами апельсиновых деревьев, 
звуком каблуков танцоров фламенко, женщинами в 
ярких платьях в красный горох и жарой андалузского 
солнца - вам сюда - Севилья это город для вас!
Четвертый по величине город Испании и столица 
Андалусии, Севилья, жаркий и уютный город. 

Севилья - это город удивительной истории, 
видавший на своем веку славу Римской Империи, 
роскошь Мавритании, восстановление Христианства, 
которое подарило городу великолепный 
Кафедральный Собор, второй по значимости для 
верующих.

ЭКСКУРСИИ В СЕВИЛЬЕ 

• Торре дель Оро

• Квартал Санта-Круза

• Собор и Джиролда

• Кордова

• Алькасар

• Шоу Фламенко

• Экскурсия по городу

• Барная культура тапас

• Музей Искусств

• Пляжи Кадиса и провинции Уэльва

Изучая испанский язык в Севилье, вы увидите и 
узнаете город, в который было завезено богатство 
Нового Мира (Torre del Oro), посетите старейший 
еврейский район, Barrio de Santa Cruz, с его 
запутанными каменными улочками и белыми 
зданиями и насладитесь видами Мавританского 
дворца Alcázar. Старинные традиции, как Крестный 
ход на Страстной неделе и праздники фламенко 
делают Севилью уникальным и интересным местом, 
где вы можете больше узнать Испанию и ее культуру 
и традиции. 

И, конечно, Севилья - это также и современный город 
со всем необходимым, что вам может только 
понадобиться. Андалузская кухня, тапас, террасы и 
оживленная ночная жизнь - это все Севилья. 

Приезжайте и узнайте этот город сами!

СЕВИЛЬЯ / SEVILLA
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Тенерифе, “остров вечной весны” является самым 
крупным из Канарских островов Испании. 
Расположенный в Атлантическом океане, остров 
обладает умеренным климатом. Средняя температура 
осенью и зимой приблизительно составляет 22° C, 
благодаря этому, остров популярен и любим 
туристами. Уникальные вулканические берега 
подарили острову великолепный темный песок, 
которые прославили его пляжи. 

Сам же остров богат на разнообразие пейзажей – 
национальные парки, горы, океан, побережье, 
зоопарки, древние пирамиды, леса. Многие из 
естественных красот острова находятся под охраной 
организации ЮНЕСКО.

ЭКСКУРСИИ НА о. ТЕНЕРИФЕ 

• Тейде

• Ботанические сады

• Teнo

• Сан-Хуан дe Ла-Рамбла

• Маска

• Анага

• Афур

• Тапас-бары

• Ла Гомера

Роскошные сады, небольшие уютные площади, 
открытые кафе, ресторанчики - в Пуэрто де ла Круз 
по настоящему приятная и спокойная атмосфера. 
Главная достопримечательность города это - Lago 
Martiánez, группа бассейнов с морской водой, 
задуманных местным художником Сезаром Манрике, 
где купаясь, можно наслаждаться солнцем, водой и 
фантастическими видами на ближайшие сады, 
открытые кафе и ресторанчики. 

Тенерифе также известен своими Карнавалами, 
которые проходят в феврале-марте. Главные площади 
заполняют шествия, парады, звуками живой музыки и 
танцующими самбу. Круглый год вы можете 
заниматься серфингом, виндсерфингом, рыбалкой, 
игрой в гольф, верховой ездой, катанием на 
байдарках, теннисом, греблей. 

Приезжайте изучать испанский язык на Тенерифе и 
откройте для себя этот удивительный остров!

о. ТЕНЕРИФЕ / TENERIFE ISLA
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Ибица – это третий по размерам остров Балеарского 
архипелага и одно из самых красивых мест на планете. 
Ибица окружена прекрасными пляжами из белого песка, 
зеленеющие предгорья острова покрыты красивыми 
цветами. Тепло южного солнца согреет вас в любое 
время года. Не случайно отдых в этих местах привлекает 
туристов со всего мира. На пляжах острова можно 
встретить многих известных актеров, спортсменов, 
политиков и музыкантов, художников, писателей и 
журналистов.

С древних времен Ибица славился как всемирный центр 
развлечений. Карфагеняне прозвали остров Ibossim, 
римляне звали ее - Ebusus, а арабы - Yebisah. Все эти 
слова означают одно: "остров Беса". Бес - это 
древнеегипетский бог эротики и развлечений. Он 
защищал младенцев и рожениц и увеличивал детородную 
силу мужчин. Какой бог - такой и остров.

ЭКСКУРСИИ НА о. ИБИЦА 

• Испанское кино

• Финикийские захоронения "Некрополь"

• Арабский музей в Мдине

• Шоу Фламенко

• Театр

• Экскурсия на о.Форментера

• Экскурсия в пещеры Сан-Мигель

• Сан-Антонио

Остров Ибица считается лучшим курортным местом 
для молодежи. Сюда съезжаются компании со всей 
Европы, для того, чтобы повеселиться и запомнить 
это время на всю жизнь. С наступлением вечера 
Ибица начинает жить веселой, беззаботной жизнью 
полной ярких моментов и приключений. Каждый 
день отдыха удивит вас своей уникальностью - 
экзотические шоу, красочные маскарады, 
затейливые театральные выступления, 
незабываемые дискотеки, различные конкурсы.

Пляжи острова считаются лучшими на Средиземном 
море. Красота и разнообразие подводного мира 
привлекают многих любителей дайвинга.

о. ИБИЦА / IBIZA ISLA
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Майорка, остров площадью 3640 кв. км, один из 
лучших мировых курортов. Лагуны с прозрачной 
водой и белоснежным песком, изысканные рестораны 
и магазины, насыщенная ночная жизнь сделали это 
место любимым курортом многих современных кино- 
и поп звезд, а также излюбленным местом отдыха 
испанской Королевской семьи.

ЭКСКУРСИИ НА о. МАЙОРКЕ 

• Старый квартал и Кафедральный собор

• Поездка на поезде в Soller

• Поход в 'tapas' – бар или на дискотеку

• Замок Bellver 

• Рынок Santa Maria

• Языковой обмен с  испанскими студентами

• Поездка на весь день на один из пляжей острова

Одной из главных исторических 
достопримечательностей Майорки является 
готический собор «Ла Сеу» в столице Пальме. На 
севере острова город Алькудиа напоминает нам о 
временах великой Римской Империи.

Майорка – это и пафосный отдых для избирательной 
публики, и также клубный молодежный отдых для 
студентов.

о. МАЙОРКА / MALLORCA ISLA
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Компания Pass-Eu является официальным представителем 
испанских языковых школ и предлагает курсы

по ценам самих школ. 

Все языковые школы, с которыми мы работаем, 
имеют аккредитацию Института Сервантеса.

Мы оказываем консультации по подбору курса, а также визовую 
поддержку, покупку авиабилетов, оформление страховок.

О НАС

НАШИ КОНТАКТЫ 
+7926 9728909 

info@pass-eu.com  

www.pass-eu.com

http://vk.com/passeu

http://www.facebook.com/passeu

Pass into Europe | Study abroad. Counseling & Assistance


