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Летние каникулы в Испании! 

Лето 2016 

 

 

Испания – это уникальная страна, со сказочными зданиями и удивительно колоритной 
культурой. Испанский язык занимает третье место по распространенности на земле, ведь на 
этом языке разговаривает более 495 миллионов человек.  

Кроме всего прочего Испания является одним из популярных направлений в сфере отдыха и 
туризма, поэтому и вашим детям будет интересно отдохнуть в этой прекрасной стране, а 
заодно и поучить испанский либо английский языки. 

Детские летние лагеря с языковым уклоном расположены во многих городах Испании. 
Каждый имеет свою особенность и интенсивность. Во время отдыха дети познакомятся с 
культурой Испании, заведут новые знакомства с детьми из других стран, расширят свои 
языковые познания, посетят массу увлекательных экскурсий и мероприятий, осмотрят 
местные достопримечательности и получат массу захватывающих впечатлений. 
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БАРСЕЛОНА (Enforex) 

Возраст: от 5 до 18 лет 

Стоимость: 2 недели от 1590 € 

Объем изучаемого материала: от 20 часов в неделю 

Расположение:  

Лагерь расположен в пригороде Барселоны на приватной охраняемой территории. В 
комплекс входит большой растительный парк-лабиринт. Резиденции, в которых проживают 
ученики оснащены, всеми удобствами, просторными хорошо освещенными комнатами, 
современными классными комнатами, залами для игр, компьютерными классами, 
кинозалами и обеденными комнатами.  

 

Проживание в комнатах по 3 или 4 человека. Комнаты оборудованы современной мебелью, 
имеют большие светлые окна, собственную ванную комнату и кондиционер.  

Близкое расположение к Барселоне позволяет часто выезжать в город на экскурсии и 
развлекательные мероприятия.  

На территории лагеря проходят различные мероприятия начиная от квестов, традиционных 
игр, дискотек, концертов, командных и спортивных игр. На территории проходят занятия 
теннисом и футболом. Между командами устраиваются матчи и соревнования.  

Трехразовое питание.  

По статистике данный лагерь посещают 60 %  испанских детей, соответственно ваш ребенок 
окунется в испаноязычную атмосферу и научится общаться со своими сверстниками на не 
родном для себя языке.  

Занятия проходят с понедельника по пятницу, 4-5 уроков по 45 минут. Ученики 
распределяются по группам в зависимости от их языкового уровня. Материалы для обучения 
входят в стоимость курса. В классах до  14 учеников. 
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МАДРИД (Enforex) 

Возраст: от 5 до 18 лет 

Стоимость: 2 недели от 1590 € 

Объем изучаемого материала: от 20 

часов в неделю 

 

Расположение:  

Мадриде летний лагерь находится  в главном зале резиденции университета Франсиско де 
Витория, одного из самых престижных университетов в Испании. Это просторный кампус со 
множеством деревьев и зеленых насаждений, который  расположен недалеко от Мадрида на 
Карретера Посуэло - Махадаонда, км 1.8. 

Данная резиденция предлагает отличные условия для участников программы в которые 
входят: 
 

 зоны отдыха для студентов 

 кинозал 

 учебные кабинеты 

 тренажерный зал 

 обеденный зал 

 компьютерная комната с доступом в Интернет 

Кроме того, в кампусе университета Франсиско де Витория имеютяся отличные спортивные 
сооружения, которые в распоряжении летнего лагеря, в том числе: 

 теннисные корты 

 корты для мини-тенниса 

 баскетбольные площадки 

 многоцелевые спортивные залы 

 футбольное поле 

Ученики  нашего лагеря  будут проживать в комнатах общежития. Это комфортабельные 
одноместные или двухместные номера, с  собственной ванной комнатой. 
Трехразовое питание.  
По статистике данный лагерь посещают 60 %  испанских детей, соответственно ваш ребенок 
окунется в испаноязычную атмосферу и научится общаться со своими сверстниками на не 
родном для себя языке.  
Занятия проходят с понедельника по пятницу, 4-5 уроков по 45 минут. Ученики 
распределяются по группам в зависимости от их языкового уровня. Материалы для обучения 
входят в стоимость курса. В классах до  14 учеников. 


