
 

 

 

 

learn  
Spanish 
in Spain! 

 

 

С нами заговорите 
с первого дня.  
  

 

 

Изучай и 
живи  нашей 
культурой с 
внешкольной 
программой 
 

 
Весь год, 
все уровни. 
  



С нами заговорите с 
первого дня. 
 
 
Мы небольшой и современный  центр   
E/LE, основанный в  1998, отлично 
оборудованный  и удобный.  
 
Мы расположены в самой большей 
коммерческой зоне города  и  в  двух  
минутах ходьбы от моря . 
 
Все преподаватели  с университетским 
образованием, с большим  опытом 
преподавания.  
Наш персонал тесно взаимодействует с 
учени--ками, создавая  динамич--ную  
атмосферу. 
 

 

 

Аликанте - забудь зимы.  
 
Аликанте  наслаждается Средиземным 
морем: его величественными  пальмами, 
его хрустальным синим морем, его  
белоснежными пляжами, его замками XVI 
века, его культурными  центрами, его 
бесконечной ночной  жизнью. Но прежде 
всего его праздниками.  
 
Дни покажутся слишком короткими. 

 

Изучай и живи  нашей 
культурой  
с внешкольной программой, которую мы 
предлагаем тебе. Изучай историю, но также 
участвуй с жителями Аликанте в 
праздниках и карнавалах...  
 
Ты найдешь друзей!!! 

 

 

 



НАШИ    КУРСЫ! 
Весь год, все уровни. 
Пожалуйста, обратите внимание, что один 
урок длится 60 минут. 
 
Лучшие результаты за короткое 
время . 

Стандартный курс испанского языка. 
- Общий курс испанского языка. 
- 15часов  в неделю. 
-  2 недели минимум  
 
Интенсивный курс Испанского языка. 
- Общий курс испанского языка + Навыки 
общения. 
- 20часов  в неделю. 
- 22 недели минимум. 
- 4 уровня, гарантированных даже с 
единственным студентом: A1, A2, B1, C1 

 
ВЫБИРАЙ. 

Интенсивный курс Испанский +  
 Курс Культура и разговорный язык. 
- 25ч. в неделю. 
Индивидуальный курс.  
- - Курс, разработанный 
непосредственно под Вас.  
Комбинированный курс.  
- Интенсивный курс Испанский + 5/10ч. 
индивидуальных в не-делю.  
Деловой испанский. 
- Интенсивный испанский + бизнес курс 
испанского языка. 
- 23 часа в неделю. 
 

 

. 

Свободное время. 
- Просмотры испанских фильмов.  
- Праздники на пляже.  
- Посещение городов, посещения выставок, 
музеев, театров.  
- Фиесты  Испании- традиционные 
праздники.  
- Посещение  городов: Altea, Elche, Orihuela, 
Novelda …  
- Гольф и виды спорта как: trekking, ala 
delta, buceo, windsurfing ...  
- Курсы фламенко и  танца, керамики  или 
традициональной  кухни...  
 
А по поводу погоды, не волнуйся! Солнце 
нас радует 300 дней в году  и температура  
между 13º С зимой и 29º С летом.  

 

ПОЛУЧИ   
ДИПЛОМ! 

Prepárate para los exámenes 
oficiales. 

 
Курс приготовления к  DELE. 

- Этот курс разработан,  
чтобы  подготовить студентов, 
которые хотят получить Диплом  

D.E.L.E.  
 Испанского министерства науки и 

образования и Институтом 
Сервантеса. 

  

 
ПРОЖИВАНИЕ 

Различные выборы для  
разных  людей. 

 
- Размещение  в испанской семье 

Отдельная комната, полный пансион 
/ полупансион   

Комната на двоих, полный пансион / 
полупансион  

- ОТДЕЛЬНАЯ  КВАРТИРА  С 
ДРУГИМИ  СТУДЕНТАМИ. 

 Отдельная комната. 
Комната на двоих.  

 

 
Учить испанский и не только  

Курсы для взрослых (старше 50 лет) 
испанский и Гольф 
испанский и танцы 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа  
испанского 
  
 

 

C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA 
03003 Alicante 

Teléfono: +34 965 929 010 
Emergencias: +34 649 263 183 

info@colegiointernacionalalicante.com 
www.colegiointernacionalalicante.com 
www.facebook.com/SpanishinAlicante 

 


