
Эта школа специализируется на преподавании испанского 
языка с 1996 года. Школа получила аккредитацию от 
института Сервантеса. И являeться членом FEDELE 
(Федерация Ассоциаций Испанского языка как 
иностранного) и Программы CSN Швеции. 
Благодаря нашему методу образования  вы сможете 
общаться на испанском языке с первых дней занятий. 
Высококвалифицированные преподаватели. 
 
типы  курсов:  
20ч / неделя (с понедельника по пятницу) (240ч) 
18ч / неделя (с понедельника по пятницу) (216ч) 
14ч / неделя (с понедельника по пятницу) (168ч) 
12ч / неделя (с понедельника по четверг) (144ч) 
10ч / неделя (с понедельника по пятницу) 120ч) 
8ч / неделя    (с понедельника по четверг) (96ч) 
6ч / неделя    (2 дня в неделю) (72ч) 
4 ч / неделя   (2 дня в неделю) (48ч) 
 
Длительность: летние одномесячные суперинтенсивные 
курсы/  3 месяца/ 6 месяцев/ 9 месяцев/ один год. Также 
можно записаться на одну неделю. 
Время занятий с 9 до 11ч, с 11 до 13ч, с 13 до 15ч, с 15 до 
17ч, с 17 до 19ч, с 19 до 21ч. 
 

ОБЩИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ - 3 МЕСЯЦА 
В коммуникативной форме ты научишься  грамматике, лексике 
и сможешь выражать свои мысли на испанском языке. 
 

КУРС 4 ч / неделя (общее количество 48 часов) 
Расписание: 2 ч/день, 2 дня в неделю 
(в понедельник + среду, вторник + четверг) или 4 часа по 
пятницам.  
Предлагаем 8 уровней: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, 
C1.1,C1.2. 
 
 КУРС 10 ч / неделя (общее количество 120 часов) 
Расписание: 2 ч/день с понедельника по пятницу: 
Предлагаем 5 уровней: Elemental (A1-A2), Básico (A2 +), 
Preintermedio (B1), Intermedio  (B1+), Avanzado (B2).  
 
ЛЕТНИЕ СУПЕРИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ (64ч)  
 За один месяц в коммуникативной форме ты пройдешь 
основное содержание уровня. 
16ч / неделя: 4ч / день с понедельника по четверг. 
 

КУРС РАЗГОВОРA, ВОСПРИЯТИЯ НА СЛУХ 
 Ты можешь совмещать языковой курс с курсом разговорa, 
на котором у тебя будет больше устной речи. Предлагаем 6 
уровней курcа разговорa.  
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К D.E.L.E. 
(Диплом испанского языка для иностранцев) 

 Подготовительные занятия для получения официального 
титула испанкого языка уровней A1, A2, B1, B2, C1, C2 где 
ты сможешь практиковать все аспекты требующиеся на 
экзамене.  

КУРС ГРАММАТИКИ 

Предназначен для просмотра и закрепления самых 
сложных грамматических тем каждого уровня, и решения 
твоих сомнений. 
 

ДЕЛОВОЙ ИСПАНСКИЙ 
Если тебе нужен испанский язык для твоей работы: ты 
изучишь специальную профессиональную лексику в 
области гостиничного хозяйства, торговли, туризма, и т.д., 
прочитаешь тексты, связанные с трудовой деятельностью. 
 
 

 

ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
 

 Занятия с программой разработанной для тебя и  удобным 
тебе расписанием. 
 

КУРСЫ КАТАЛАНСКОГО ЯЗЫКА 
 

4 часа в неделю - 12 недель (46ч). 
2 дня в неделю по 2 часа в день или 1 день в неделю - по  4 
часа. 
 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

3 часа в неделю - 12 недель (36ч). 
2 дня в неделю по1,5 часа в день или 1 день в неделю – по 
3 часа. 
Уровни: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2. 
 

УСЛУГИ ШКОЛЫ 
Бесплатный доступ в Интернет, зона wi-fi, библиотека - 
видеотека, организация вне школьной активности (с другими 
агенствами), ксерокс, селективное собирание мусора. 
Цифровая доска. 
 

ЖИЛЬЕ 
 

В семье: испытать форму испанской жизни. 
Комната: если ты предпочитаешь делить квартиру с 
другими студентами. 
Квартира: если ты предпочитаешь жить один. 
Студенческая резиденция. 
 

ЗАПИСЬ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 
 

• Проверка уровня знаний:  
 Бесплатная и обязательная перед началом курса. Она 
необходима для определение твоего  уровня в школе 
(исключение, если ты начинающий).  
 

• Запись и оплата курса:  
- Стоимость записи: 30€ (сюда входит: запись, тест уровня, 
сертификат, диплом и дополнительные фотокопии курса, 
которые дает преподаватель). 
В цену не входят книги. 
-Ты сможешь выбрать тип курса и расписание, которое 
больше тебе подходит  (если есть свободные места). 
-Перед началом курса нужно оплатить за весь период, в 
котором ты зарегистрировался. Можно оплатить наличными 
(до 50 €), кредитной карточкой или сделать денежный 
перевод.  
-Если ты заплатил за одну часть  курса и хочешь продолжать, 
то не забудь оплатить до твоего последнего дня занятий.  

- Если твой последний день занятий не совпадает с концом 
курса, и ты хочешь закончить курс, то необходимo oплатить до 
того как закончится период в котором ты зарегистрировался. 
-Если тебе нужен сертификат о приеме в школу для 
получения студенческой визы, мы дадим тебе документ с 
дополнительной информацией. 
 

• Резервирование места:  
Если ты хочешь зарезервировать место перед началом 
курса, то нужно внести предоплату в размере 50€ за 
каждый курс, и перед началом занятий оплатить 
оставшуюся часть. Это не дополнительные затраты. 
 Продолжительность резерва: 1 неделя максимум с 
расписанием, которое ты выбрал. Если же этот курс 
заполнится, у тебя будет место с другим временем занятий. 
 

• Пробный урок:  
Перед занятием нужно внести 15€ за каждый курс, который 
ты хочешь попробовать. Если ты хочешь продолжать и 
платишь в тот же день, то оплачиваешь разницу (стоимость 
курса минус стоимость пробного урока), если платишь в 
другой день, то не делается скидка, если не продолжаешь 
обучение, то эти деньги остаются школе. 
 

• Отмена или изменения в записи*:  
- Оплаченная сумма за запись не возвращается. 
- Если ты отменяешь курс за 15 рабочих дней перед 
началом занятий, то получаешь всю оплату назад, кроме 
50€ за затраты по отмене.  
-Если расторгаешь соглашение в течение 15 рабочих дней 
перед началом занятий, расходы получаются следующими: 
100€ (курсы 8 и 4 ч/нед) и 150 € (курсы 20, 18, 16, 14, 12 и 10 
ч/нед).  
- Если ты зарегистрировался в нескольких курсах (без 
сертификата о приеме в школу для получения визы) 
применяются те же затраты за каждый  курс, который ты 
отменяешь.  
-Если ты решил оставить начатое обучение, деньги за него 
не возвращаются, не переходят на другого человека, не 
откладываются на будущее.  
-Если ты захочешь отсрочить дату начала, или приблизить 
конечную дату курса, тебе нужно будет предъявить это  
прошение в письменной форме и отказаться от оставшейся 
части курса без возврата денег за нее школой. 
- Если ты захочешь заниматься меньше часов в неделю, из 
которых ты предварительно зарегистрировался, тебе нужно 
будет предъявить это  прошение в письменной форме и 
отказаться от оставшейся части курса без того, чтобы это 
подразумевало продление срока твоей записи ни возврата 
денег. 
- Если ты желаешь увеличить количество часов в неделю, 
ты записываешься в этот новый курс и оплачиваешь его 
полную стоимость. 
* Если ты попросил сертификат о приеме в школу,  
проконсультируйся об условиях отмены в дополнительной 
информации, которую тебе вручат при записи.  
 

 

 
организация 

 



• Начало курсов:  
Большинство учеников начинают занятия в начале курса, но 
также можно войти в уже начатый курс. Только тебе нужно 
будет предварительно сделать раньше тест уровня. Если у 
тебя начинающий уровень, каждый месяц для тебя есть 
новый курс (если есть как минимум 5 человек).  
 

• Число учащихся в группе:  
Минимум 5, максимум - 15 человек. Если  группа остается с 
менее чем 5 учениками, школа сможет закрыть ее и 
перевести учащихся в другие группы или вернуть им 
пропорциональную часть денег. 
Если группа продолжает занятия до 2 месяцев с менее чем 
5 учениками, школа не возвращает пропорциональную 
часть от последнего месяца. 
 

• Книги:  
Для занятий необходимо иметь книгу твоего курса, которую 
ты можешь преобрести в школе или в книжном магазине. 
Преподаватель не дает фотокопии книги. 
Если ты записываешься на курс меньше месяца, то можешь 
взять книги в аренду, оставив залог 25€ за книгу, который 
тебе вернут по возврату книг (неповрежденных). Если ты 
возвращаешь книги через 2 недели после твоего 
последнего занятия, школа оставляет себе залог. 
 

• Изменение расписания: 
 Если тебе нужно поменять расписание твоего курса:  
в случаях когда есть такой же тип курса того же уровня в 
другое время, и все еще остались свободные места,- ты 
сможешь поменять. Максимум один раз в триместр.  
Но в случаях, когда нет другого выбора, или не осталось больше 
свободных мест, или же тебе не подходит расписание,- деньги 
назад не возвращаются и не откладываются на будущее. 
 

• Изменение уровня:  
Если ты хочешь поменять уровень в течение курса, то твой 
преподаватель должен подтвердить твой уровень и тебе 
нужно  будет  сдать экзамен. 
 

• Праздничные и выходные дни:  
   Это официальные дни, следовательно они включены во все 
цены, кроме  недельных, где они исключены. Периоды 
длительного отдыха (Пасхальная Неделя и Рождество) уже 
исключены из курсов. 
 

• Прогулы:  
Контролируются ежедневно. Если тебе нужен будет 
сертификат о присутствии на занятиях, помни, что 
подтверждается только твое реальное присутствие.  
В случае твоего отсутствия по любой причине, деньги за 
занятия не возвращаются и пропущенные занятия не 
переносятся на другие дни. 
Если отсутствуешь больше трех недель, твой уровень 
должен быть проверен заново и наверняка ты перейдешь 
на другой уровень.  
 

• Экзамены:  
На всех курсах есть последний экзамен с официальной 
датой, и в экстренных случаях он проводится за неделю до 
официальной даты. После официальной даты экзамен не 

делается. Для написания экзамена твой курс должен быть  
оплачен до конца. 
Следующий уровень зависит от оценки последнего 
экзамена. На курсах 3 месяцев сдается один экзамен в 
середине обучения и второй экзамен в конце; на летних 
курсах только один экзамен в конце обучения.  
 

• Сертификаты:   
Чтобы получить сертификат необходимо сдать  экзамен 
курсa в официальный день. Если ты его напишешь в другой 
день, ты получишь сертификат с датами и уровнем 
реализованного курса, но без конечной оценки. 
Школа вышлет тебе сертификат по электронной почте 
через несколько недель после экзамена. 
 

• Если ты изучаешь несколько непрерывных 
курсов:  

-Школа не гарантирует тебе одинаковое расписание во всех 
триместрах; 
-Выбери расписание твоего следующего курса перед его 
началом; 
-Чтобы перейти на следующий уровень необходимо 
обязательно сдать последний экзамен курса. Твой 
следующий уровень зависит от этой оценки. 
Если ты хочешь зарегистрироваться в нескольких 
непрерывных триместрах и имеешь высокий уровень языка, 
школа не может гарантировать тебе курсы твоего уровня до 
конца записи. 
    
ШКОЛА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ПРИЕМ 
 

Очень важно ознакомится с правилами школы, которые ты 
можешь найти в триптике/ на странице web/ на листе 
записи. Школа не несет ответственности за то, что ты не 
прочитал правила, и это не освобождает тебя от их 
исполнения. Школа не обязуется информировать тебя о 
всех правилах в устной форме. 
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ДАТЫ БЛИЖАЙШИХ КУРСОВ НА 2012 ГОД 
 

Триместры  
1ий триместер:с 9 января по 30 марта 2012 
2ий триместер: с 10 апреля по 29 июня 2012 
3ий триместер: с 3 июля по 26 сентября 2012 
4ий триместер: с 1 октября по 21 декабря 2012 
 
ЛЕТНИЕ ОДНОМЕСЯЧНЫЕ СУПЕРИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ  2012  

ИЮНЬ: с 6 по 30         ИЮЛЬ: с 4 по 28,  
АВГУСТ: с 1 по 25       СЕНТЯБРЬ: с 29/08 по 22/09  
 

Праздники:  7/03, 13/06, 24/06, 15/08, 12/10, 01/11, 6-
8/12. Пасхальная Неделя 18/04-25/04, Рождество 
24/12-7/01 
 

 

 

ЦЕНЫ КУРСОВ 2012 
 
 

Курсы испанского и каталанского языков ( язык/ 
destrezas/ DELE) 
 

Курсы          2ч/н       4ч/н      6ч/н       8ч/н       10 ч/н  

3 месяца 1 125 € 235 € 310 €  380 € 465 € 

2 месяца 3 95 € 205 €  270 € 340 € 420 € 

1 месяц 5 55 € 110 €  145 € 175 € 215 € 

1 неделя     15€ 35 € 40 € 45 € 60 € 

 
Курсы       12ч/н      14ч/н     16ч/н     18ч/н     20ч/н 

3 месяца 565 € 665 €  760 € 855 € 960 € 

2 месяца  485 € 590 €  675 € 765 € 835 € 

1 месяц 245 € 305 €  345 € 400 € 430 € 

1 неделя 65 € 85 €  95 € 100 € 115 € 
 

16ч / неделю в течение 1 месяца (64 часа) 
1 месяц  345 € 1 неделя 95 € 
 

Частные уроки 

От 1 до 10 часов  35€/ час   

От 11 до  20 часов  33,5€ / час 

От 21 до 30 часов  30 €/ час 
 

Курсы английского языка 
12 недель  260 €  (250 € быв. уч.) 

4  недели 110 €  

1  неделя  35 € 
 

 

 
СКИДКИ 2011 

 
10% ЕСЛИ ТЫ БЫВШИЙ УЧЕНИК  НАШЕЙ ШКОЛЫ* 
И ОПЛАЧИВАЕШЬ ТРИМЕСТРЫ 

 4 ч 8 ч 10 ч 12 ч 14 ч 16 ч 18 ч 20 ч 

3 м 215 € 345 € 425  510  600 690 765 865  

6 м 430 685 850 1020 1205 1385 1535 1730 

9 м 645 1035 1275 1530 1805 2075 2300 2595 

12 м 840 1340 1655 1995 2350 2770 2995 3380 

*если ты учился в одном из предыдущих курсов 
 
 
ЦЕНЫ ДЛЯ НОВЫХ УЧЕНИКОВ  

 4 ч 
 

8 ч  10 ч 12 ч 14 ч 16 ч 18 ч 20 ч 

6 м 460 

 

745 

 

910 1100 1300 1485 1670 1880 

9 м 690 1115 1370 1650 1950 2230 2505 2815 

12 м 920 1490 1825 2205 2600 2975 3335 3755 

 
ЗАПИСЬ ДЛЯ НОВЫХ УЧЕНИКОВ: 30€  (не 
возвращается) 
 
 
КРОМЕ ЭТИХ, ДРУГИХ СКИДОК НЕТУ. 
 
Если курс, который вы оплатили охватывает часть 
следующего триместра, то эта часть может быть как 
минимум один месяц. 
Месяцы и недели курсов основываются на 
академическом календаре школы. Это 
последовательные периоды. 
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Escuela Mediterráneo 
Дизайн: Марга Маскаро 
 


