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24     Школы испанского языка
 в Испании и Латинской Америке

Испанский в Испанском Мире

ЦЕНЫ & ДАТЫ

Аликанте  |  Барселона  |  Кадис  |  Гранада  |  Мадрид  |  Малага  |  Марбелья  |  Памплона  |  Саламанка  |  Севилья  |  Тенерифе  |  Валенсия (ИСПАНИЯ)
Аргентина  |  Боливия  |  Гватемала  |  Доминиканская Рес.  |  Коста-Рика  |  Колумбия  |  Куба  |  Мексика  |  Перу  |  Чили  |  Эквадор (ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА)



• Только один регистрационный взнос: Студенты, 
которые захотят учиться более чем на одном курсе в 
практически любой 24 школ Энфорекса в течение одно-
го и того же года, должны будут оплатить всего один 
регистрационный сбор.

• Комбинирование практически любых направлений 
(24 школы испанского) без дополнительных сбо-
ров в течение одной академической программы.

• Курс испанского языка (в соответствии с выбранной 
программой) проходит с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней) утром или днем в зависимо-
сти от уровня владения испанским языком и количества 
студентов, обучающихся на курсе. Время уроков вам 
скажут в первый учебный день после языкового теста.

• Письменный и устный тест на уровень языка прохо-
дит в первый учебный день для всех студентов, кроме 
начинающих.

• 5 часов испанской культуры и семинаров (курс + 5) 
в неделю: Семинары культуры, беседы, пресса, кино, 

творческая композиция, практика произношения, ку-
линария, фольклор, танцы, Сальса и игры, и т.д.

• Возможность бесплатно поменять школу, город или 
программу.

• Перерыв во время учебы: 1 свободная неделя на 
каждые 12 недели курса (только с уведомлением за 
4 недели). 

• Руководство и справочник студента Enforex с по-
лезной информацией о школе, содержанием курса, 
программой мероприятий и экскурсий, общей инфор-
мацией и т.д. …

• Аккредитованный сертификат и академическая 
выписка по завершению курса, c Сертификатом Высше-
го Качества (Ideal Quality Certificate). Школы Энфорекс 
- центры аккредитованные Институтом Сервантеса.

• Мы выдаем копии программ для студентов США для 
перезачета академических кредитов (запрос должен 
быть сделан во время заполнения заявки на курс). Наши 
программы принимаются более 120 американскими 

университетами и колледжами.
• Культурные мероприятия и экскурсии по интересным 

местам, с тем чтобы познакомить студентов с нашими 
обычаями, фестивалями, продуктами питания, культурой 
и т.д. Есть как бесплатные так и платные мероприятия.

• Ориентир и приём во всех школах Энфорекса.
• Студенческий билет, бесплатный прием факсов, 

электронной почты и почтовый сервис.
• Использование компьютера и интернет-зала, Wi-Fi 

соединение, библиотека и видеозал.
• Бесплатный неограниченный доступ к электрон-

ной почте и интернету в интернет-зале школы а так-
же в студенческих общежитиях и квартирах.

• Языковой и культурный обмен с испанскими сту-
дентами, которые изучают иностранные языки в шко-
лах Enforex в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

• 24-часовая линия экстренного вызова: +34 636450998.
• Enforex - лидер в сфере образования и предлагает луч-

шие расположения школ в каждом городе!

• Комбинирование курсов без дополнительных сбо-
ров практически всех 24 языковых школ испанско-
го в наиболее важных и характерных городах Испании 
(Аликанте, Барселона, Кадис, Гранада, Мадрид, Малага, 
Марбелья, Памплона, Саламанка, Севилья, Тенерифе и 
Валенсия), Латинской Америки (Аргентина, Боливия, 
Чили, Колумбия, Коста-Рики, Кубы, Доминиканской Ре-
спублики, Эквадора, Гватемалы, Мексики и Перу) и 9 
международных летних лагерей в Испании (Барселона, 
Гранада, Мадрид, Марбелья, Саламанка, Севилья и Ва-
ленсия).

• В среднем 5 студентов в классе (максимум 10 в Испа-
нии и 8 студентов на Тенерифе и Латинской Америке).

• Школы Enforex открыты круглый год, а курсы на-
чинаются каждый понедельник в году, в том числе 
для начинающих.

• Более чем 20-летний опыт преподавания испанского 
языка для иностранных студентов. Высокое качество 
наших программ испанского и наш опыт превратили 
нас в лидеров в преподавании испанского языка.

• 6 различных уровней испанского круглый год (Евро-
па: А1-С2; США: 101-412). Все упомянутые уровни, за 
исключением высшего, делятся на 3 подуровня от про-
стого до сложного знания языка.

• Возраст: минимальный возраст для школ в Испании и 
Мексике 14 лет; Латинсквя Америка, Малага и Пампло-
на 16 лет; Кадис и Тенерифе 17 лет.

• Наши школы в Испании используют единую ориги-
нальную методику и учебный план Enforex (за ис-
ключением Кадиса, Малаги, Памплоны и Тенерифе), 
что позволяет студентам комбинировать города без 
дополнительной платы и увидеть богатое разнообра-
зие испанской культуры за одно пребывание.

• Школы и проживание Энфорекса имеют Сертификат 
Высшего Качества (Ideal Quality Certificate), который 
гарантирует высокий стандарт. Если по какой-либо при-
чине Вы не довольны своим выбором, мы будем рады 
предложить изменения.

• Школы Enforex - центры аккредитованные Институтом 
Сервантеса.

• Enforex является членом следующих национальных и 
международных организаций: eduSpain, NAFSA, Ideal 
Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, FEDELE, AECAE, 
ACTFL и ELITE.

• Enforex одобрен CSN (Швеция) и Bildungsurlaub (Гер-
мания), а также многими другими престижными учреж-
дениями.

• Программы Enforex адаптированы к американской 

системе образования и признаны престижными 
американскими университетами. Наша система по-
зволяет американским студентам после прохождения 
нашей программы включать соответствующее количе-
ство кредитов в свой курс.

• Мы гарантируем что: все школы расположены в 
лучших районах в центре городов с простым досту-
пом на общественном транспорте. Enforex имеет луч-
шее расположение школ в каждом городе!

• Гарантируем международную атмосферу: Enforex при-
нимает в своих 24 центрах более чем 20.000 студен-
тов в год и более чем 72 национальностей. 

• Различные виды размещения (принимающие семьи, 
студенческие общежития, студенческие квартиры или 
частные апартаменты и отели) тщательно выбраны, 
все на расстоянии не более 30 минут от школы. Все 
помещения, были осмотрены сотрудниками Enforex и 
прошли строгий инспекционный контроль качества.

• Обслуживание клиентов: Наши сотрудники говорят 
на разных языках, мы готовы оказать помощь и под-
держку всем нашим студентам с момента приезда в 
Испанию и до окончания курса.

• Экзамен DELE, подготовка и поддержка.

Спрашивайте основную 
брошюру на вашем языке!

Гарантии Энфорекса 100% - Лучшие школы!

Более 72 
национальностей

Любой возраст - 
Профиль студента

25 %
Взрослых

30 % 
Студенты 
Университетов

5 % Пожилые 
(старше 50) 15 % 

Руководители & Профессионалы

20 % Подростки (14-18)

5 % Дети (5-14)

Минимальный возраст: круглый год 14 лет, от 5 до 18 лет 
в Летних лагерях 
Максимальный возраст: нет

Все включено в цены 24 года опыта
СШ

А

Ге
рм

ан
ия

Бр
аз

ил
ия

Ф
ра

нц
ия

Аф
ри

ка

Яп
он

ия

Н
ид

ер
ла

нд
ы

К
ан

ад
а

К
ор

ея

Та
йв

ан
ь

К
ит

ай

Ш
ве

йц
ар

ия

Ср
ед

ни
й 

Во
ст

ок
Д

ру
ги

е 
(б

ол
ее

 7
2 

на
ци

он
ал

ьн
ос

те
й)

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

Ск
ан

д
ин

ав
ск

ие
 с

тр
ан

ы

Во
ст

оч
на

я 
Ев

ро
па

И
та

ли
я

Enforex учебник и 
рабочая тетрадь

35 € за комплект
(все уровни)

не включается в курс и 
должен быть оплачен во время 

заполнения заявки на курс

Медицинская 
страховка

45 €
за 4 недели или меньше

Лучшие 
школы

испанского!

Студенты распределены согласно 
возрасту и уровню языка

Самые лучшие качество и цены гарантированы

Стоимость сравнивается только со школами в Испании такого же 
масштаба, обладающими такими же сертификатами качества и 
предлагающими те же самые преимущества что и школы Enforex:

> Небольшие группы: максимум 10 человек в классе
> Все уровни: от начинающего до продвинутого
> Самые лучшие города Испании: школы в лучших центральных районах
> Мероприятия включены
> Гарантия ануллирования: покрывает все (страница 23)
> Перерыв в учебе: 1 свободная от учебы неделя на каждые 12 недель курса
> …и т.д.

Если вы нашли стоимость ниже чем наша, мы возместим разницу в цене!!!
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Комбинирование городов 
с использованием единой 

методики: 
Изучай испанский путешествуя 
и без дополнительных затрат

(Изменения также возможны по прибытию)

ПРОГРАММЫ 
ИСПАНСКОГО 

В ИСПАНИИ ЦЕНЫ & ДАТЫ

1 урок: 
55 минут 
(Малага & Кадис 

45 мин., 
Тенерифе 50 мин.)

100 %
Гарантий!

Лучшие школы
испанского!

Школы 
открыты 

круглый год

Даты начала 
курса: каждый 
Понедельник, 

все уровни 
(включая нулевой 

уровень)

Маленькие 
классы: 

в среднем 5 
студентов в классе 

(максимум 10,
Малага 12, 

Гранада & Тенерифе 8)

Единый 
регистрационный 

сбор 55 €

 Интен-  Супер интенсивн-  Интен- Супер интенсивн-  Интен- Интен- Супер-
 сивный  ый + Семинары Part Time сивный  ый + Семинары Part Time сивный сивный  интенсивный Part Time

Уроки/недели 20 25+5 10 20 25+5 10 25 20+5 30+5 10+5

1 неделя 145 € 270 € 130 € 155 € 295 € 145 € 235 € 199 € 330 € 159 €

2 недели 290 € 540 € 260 € 310 € 590 € 290 € 470 € 398 € 660 € 318 €

3 недели 435 € 810 € 390 € 465 € 885 € 435 € 705 € 597 € 990 € 477 €

4 недели 580 € 1.080 € 520 € 620 € 1.180 € 580 € 940 € 796 € 1.320 € 636 €

5 недели 675 € 1.300 € 625 € 700 € 1.450 € 675 € 1.075 € 895 € 1.485 € 715 €

6 недели 810 € 1.560 € 750 € 840 € 1.740 € 810 € 1.290 € 1.074 € 1.782 € 858 €

7 недели 945 € 1.820 € 875 € 980 € 2.030 € 945 € 1.505 € 1.253 € 2.079 € 1.001 €

8 недели 1.080 € 2.080 € 1.000 € 1.120 € 2.320 € 1.080 € 1.720 € 1.432 € 2.376 € 1.144 €

9 недели 1.215 € 2.340 € 1.125 € 1.260 € 2.610 € 1.215 € 1.935 € 1.611 € 2.673 € 1.287 €

10 недели 1.350 € 2.600 € 1.250 € 1.400 € 2.900 € 1.350 € 2.150 € 1.590 € 2.640 € 1.270 €

11 недели 1.485 € 2.860 € 1.375 € 1.540 € 3.190 € 1.485 € 2.365 € 1.749 € 2.904 € 1.397 €

12 недели 1.620 € 3.120 € 1.500 € 1.680 € 3.480 € 1.620 € 2.580 € 1.908 € 3.168 € 1.524 €

Доп.нед. 135 € 260 € 125 € 140 € 290 € 135 € 190 € 159 € 264 € 127 €

ГРАНАДА  |  МАРБЕЛЬЯ
САЛАМАНКА  |  ВАЛЕНСИЯ

КАДИС*
ПАМПЛОНА‡

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА
МАДРИД  |  СЕВИЛЬЯ

МАЛАГА†  |  ТЕНЕРИФЕ∆

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Супер интенсивный + Семинары: 20 групповых уроков + 5 семинаров по культуре + 5 уроков разговорной речи 
в неделю. 
Культурные семинары & классы разговорной речи охватывают различные аспекты испанской и латиноамерикан-
ской культуры и цивилизации. Семинары культуры, пресса, кино, творческая композиция, практика произношения, 
кулинария, фольклор, танцы, Сальса и игры, и т.д. Эти уроки доступны пять раз в неделю и дополняют регулярные 
интенсивные занятия.
Максимальное количество студентов в этих семинарах и классах разговорной речи 14 студентов.
Перерыв во время учебы: 1 свободная неделя на каждые 12 недели курса, только с уведомлением за 4 недели.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. Если это произойдет, учебные

 

часы будут сокращены на 50%. 
*Кадис: Учебники включены. Школа будет закрыта на Рождество: с 22 декабря по 2 января. 
†Малага: Part Time не доступен. Учебник 37 €. 
‡Памплона: Нулевой уровень начинается каждый первый и третий понедельник месяца. Учебник: Начальный уро-
вень включен; Другие уровни 40 €. Школа закрыта с 22 по 26 декабря. 
∆Тенерифе: Учебники включены.

Интенсивные курсы испанского языка
Основной курс испанского & суперинтенсивный курс испанского + Семинары 

 Интенсивный Интенсивный

Уроки/недели 20 20

20 недель 2.600 € 2.700 €

24 недели 3.120 € 3.240 €

36 недель 4.680 € 4.860 €

Доп.нед. 130 € 135 € 

ГРАНАДА  |  МАРБЕЛЬЯ
САЛАМАНКА  |  ВАЛЕНСИЯ

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА
МАДРИД  |  СЕВИЛЬЯ

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  ВАЛЕНСИЯ

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Минимальная непрерывная продолжительность курса составляет 20 недель. 
Стоимость длительного курса включает в себя существенную скидку (при условии, что общая стоимость програм-
мы оплачивается заранее).
Перерыв во время учебы: 1 свободная неделя на каждые 12 недели курса, только с уведомлением за 4 недели.В 
исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. Если это произойдет, учебные 
часы будут сокращены на 50%. 

Курсы большой продолжительности +20 недель Курс для студентов Эразмус и Au pair

Тип курса Уроки/недели 2 недели 4 недели
Курс для студентов Эразмус и Au pair 20 220 € 420 €

Даты начала курса: Любой понедельник с сентября по май 
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Данная стоимость только для студентов Erasmus и Au pair.
Документ о том, что вы в настоящее время проходите программу Erasmus или являетесь Au pair является обяза-
тельным.
Занятия утром либо после обеда.

Последняя версия: 13/02/2014
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Испанский язык для специальных целей

Частное преподавание & 
Испанский для Профессионалов

УЧИТЕ ИСПАНСКИЙЦЕНЫ & ДАТЫ

Курс с акачемическими кредитами - Курсы с официальными 
американскими оценками (программы на семестр или на лето)

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД
МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ТЕНЕРИФЕ  |  ВАЛЕНСИЯ

Даты начала курса: Любой день. Все уроки должны быть приняты в течение той же недели
Уровень: все уровни
Обратите внимание, что записаться на индивидуальные уроки обучения более чем для одного человека, студен-
ты могут только прибыв вместе и имея один уровень испанского.
15% дополнительная плата за специфический испанский язык (например: Медицинский испанский, испанское 
право и т.д.). Тенерифе, Для специализированных предметов обращайтесь в наш Центральный офис,чтобы узнать 
возможность и цены.
От 15% дополнительная плата за уроки вне школы (не менее: 15 €). Тенерифе (уточняйте возможность): 18 €.
Тенерифе: Учебники включены.

Тип курса Уроки/недели 1 студент в классе 2 студента в классе 3 студента в классе

 1 38 € 25 €/студент 18 €/студент

 5 175 € 120 €/студент 85 €/студент

Один на один 10 340 € 230 €/студент 165 €/студент

 20 650 € 450 €/студент 320 €/студент

 30 900 € 640 €/студент 465 €/студент

 дополнительный урок (+30) 30 € 22 €/урок 15 €/урок

Официальный экзамен DELE
Подготовительный курс

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД
САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

Экзамен 24 мая (A1-C1), даты начала курсов: 2-х недельный курс – 12 мая; 4-х недельный курс – 28 
апреля. Экзамен 18 июля (В1-C1), даты начала курсов: 2-х недельный курс – 7 июля; 4-х недельный 
курс – 23 июня. Экзамен 22 ноября (A1-C2), даты начала курсов: 2-х недельный курс – 10 ноября; 4-х 
недельный курс – 27 октября. Уровень: все уровни. Для записи на курс DELE студенты должны иметь по 
крайней мере такой же уровень испанского который преподаётся на курсе

Курс подготовки к DELE. Цена не включает в себя плату за экзамен (около 105 € за A1, 120 € за A2, 150 € за B1, 
172 € за B2, 180 € за C1 и 187 € за C2). Чтобы формально зарегистрироваться на сдачу экзамена, пожалуйста, при-
несите нам копию вашего паспорта вместе с вашими личными данными, полной оплатой и домашним адресом как 
минимум за 10 недель до даты экзамена. Экзамен студента не гарантируется пока не произведена оплата. Запись 
студента на экзамены DELE: БЕСПЛАТНО. DELE учебник: 35 €. Минимальный возраст для допуска к экзамену: 16 
лет. Максимум 12 студентов в классе. 
Гарантия прохождение экзамена DELE: Enforex гарантирует, что студенты, заканчившие курс 3 или более ме-
сяцев, и посещавшие минимум 90% занятий, сдадут экзамен DELE на уровень испанского, который они получили 
на нашем курсе. Если студент не сдает экзамен, Enforex предложет студенту бесплатно 4-недельный интен-
сивный курс (20 уроков в неделю).

Тип курса Уроки/недели 2 недели 4 недели
A1 / A2 20 340 € 660 €

B1 / B2 20 390 € 680 €

C1 / C2 20 520 € 890 €

Даты курсов на лето: с 27 Мая по 27 Июня; с 1 по 26 Июля. Даты курсов на семестр: с 7 Января по 
25 Апреля; 1 Сентября по 12 Декабря. Уровень: Выше среднего
3 кредита = 1 предмет (45 часов). 
Количество кредитов зависит от вашего университета. В конце программы вы получите описание курса. 
Занятия проходят с понедельника по четверг. Минимум 4 студента на класс/предмет. 
Предметы могут быть добавлены или отменены, в зависимости от спроса. 
Предметы проходят на испанском языке по запросу. 

Можно объединять предметы с любым из наших общих интенсивных курсов испанского 
языка, что также будет учитываться для кредитов. Другие предметы и их описания мож-
но найти на сайте: www.barcelonacollege.com

Тип курса Кредиты  Цены
Академическими кредитами - Лето 3  995 €

Академическими кредитами - Лето 6  1.380 €

Академическими кредитами - Семестр 12  2.760 €

Академическими кредитами - Семестр 15  3.450 €

Программа мероприятий - Лето   850 €

Программа мероприятий - Семестр   1.650 €

БАРСЕЛОНА

Предметы для выбора  Язык Кредиты
Испанский язык (все уровни 100-400)  Испанский 3

Введение в испанскую литературу  Испанский 3

Испанская цивилизация и культура  Испанский / Английский 3

Искусство, архитектура и цивилизация  Испанский / Английский 3

Современная испанская литература  Английский 3

История и политика в Средиземноморье  Английский 3

Политические и исторические связи Испании с Латинской Америкой Английский 3

Международный бизнес  Английский 3

Маркетинг  Английский 3

Управление и этика  Английский 3

Великие художники 20-го века (Пикассо, Дали, Миро) Английский 3

Спорт и общество в Испании и Каталонии  Английский 3

PAU (Подготовительный курс к экзамену для зачис-
ления в Испанский Университет) 5 или 8 месяцев

 БАРСЕЛОНА  |  МАДРИД  |  МАЛАГА  |  САЛАМАНКА

22-х недельный курс: с января. 34-х недельный курс: с сентября на Мадрид; октября на Барселона, 
Малага и Саламанка. Уровень: Выше среднего & продвинутый уровень

Enforex поможет вам подать заявку в один из общественных или частных испанских университетов бесплатно (не 
включая плату за обучение, административные расходы или любые другие платежи в университет).
Этот курс может комбинироваться с интенсивным курсом испанского языка утром или во второй половине дня.
Перерыв во время учебы: 1 свободная неделя на каждые 12 недели курса, только с уведомлением за 4 недели.
Предметы: 1. Испанский язык, Комментарии к тексту и Литература; 2. История Испании; 3. Иностранный язык - 
Английский; 4. География.

Тип курса Уроки/недели 22 недели 34 недели
Барселона PAU + Поступление в Университет 21 2.705 € 4.000 €

Мадрид PAU + Поступление в Университет 18 2.000 € 3.500 €

Малага PAU + Поступление в Университет 20 2.705 € 4.000 €

Саламанка PAU + Поступление в Университет 15 2.750 € 4.500 €

Поступление в Университет

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

Запись в частный или государственный университет, последипломные программы с eduSpain. 
eduSpain организация-консультант по теме образования в Испании, которая также занимается вопросом разме-
щения и проживания студентов.
Посетите наш сайт: www.eduspain.com или свяжитесь с нами по почте: promotion@eduspain.com
БЕСПЛАТНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ: Enforex поможет вам подать заявку в один из общественных или 
частных испанских университетов бесплатно если вы пройдете более 12 недель обучения с нами (не включая плату 
за обучение, административные расходы или любые другие платежи в университет). Поступление в университет 
оценивается в 550 €.

НОВЫЙ 
КУРС!

Последняя версия: 13/02/2014
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ПРОГРАММЫ 
ИСПАНСКОГО 

В ИСПАНИИ ЦЕНЫ & ДАТЫ

Курс для преподавателей 
испанского

Юношеская программа (14-21 лет)

Бизнес курс испанского & 
Экзамен Торговой Палаты

Испанский и Стажировка Испанский + Оплачиваемая Работа

Групповые программы

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  КАДИС  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАЛАГА  |  МАРБЕЛЬЯ  |  ПАМПЛОНА  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ТЕНЕРИФЕ  |  ВАЛЕНСИЯ

Пожалуйста пишите: groups@enforex.com
Один учитель или руководитель группы бесплатно на каждые 12 студентов-платников.

Тип курса Цены
Цены, даты, расписание, продолжительность и содержание курса зависят от потребностей группы Отличные групповые цены!

Испанский язык для специальных целей

МАДРИД  |  САЛАМАНКА

БАРСЕЛОНА  |  МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА

Даты начала курса: Мадрид: 7 января & 30 июня; Саламанка: 30 июня
Уровень: Носители языка или Продвинутый и высший уровень
Семинары открыты для всех, не только для преподавателей испанского.
Минимум 3 студента в классе.
Максимум 12 студентов в классе.

Даты: с 5 по 18 января; с 13 по 26 апреля; с 29 июня по 23 августа (не доступно в Марбелье)
Уровень: все уровни

1 урок = 45 минут. Минимум 4 студента в классе. Максимум 15 студентов в классе.
Программа проходит под наблюдением наших сотрудников.
Включено: Проживание (с воскресенья по субботу) в семье, комната на двоих, с полным пансионом или в обще-
житие, двухместном/трехместном номере, с полным пансионом. Многие мероприятия включены в цену, а другие 
идут с небольшой доплатой. Для получения более подробной информации, запросите расписание мероприятий в 
нашем главном офисе. Трансфер в обе стороны из аэропорта до места назначения включен в цену, за исключением 
Саламанки (75 € в каждую сторону).
Мы рекомендуем студентам в возрасте от 14 до 16 лет проживание в нашем общежитие.
Доплата за Супер-интенсивный курс (30 уроков в неделю): 50 € в неделю.

Тип курса Уроки/недели  2 недели
Курс для преподавателей испанского 20  375 €

Тип курса Уроки/недели 2 недели Доп.нед.
Юношеская программа (в семье) 20 950 € 695 €

Юношеская программа (в общежитие) 20 1.400 € 795 €

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  САЛАМАНКА  |  ВАЛЕНСИЯ 

Даты начала курса: 7 января, 3 февраля, 5 мая, 2 и 30 июня, 28 июля, 1 сентября, 6 октября
Уровень: Выше среднего или продвинутый уровень

Enforex является школой аккредитованной испанской Торговой Палатой Мадрида и наши студенты могут дополни-
тельно сдать официальные экзамены в конце курса. 
Экзаменационные сборы не включены (около 120 €). Запись студента на экзамены Торговой Палаты: БЕСПЛАТНО.
Минимум 3 студента в классе.
Максимум 10 студентов в классе.

Тип курса Уроки/недели 2 недели 4 недели
Бизнес курс испанского 10 395 € 790 €

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД
САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

Даты начала курса: Интенсивный курс/Стажировка: Первый понедельник любого месяца, круглый год
Уровень: Выше среднего или продвинутый уровень
Минимальный возраст: 18 лет. 
Включено: языковой курс,тренинги и информация, оценка и ориентация. Cтажировка full time или part time по 
выбранному профилю, поддержка и контакт Enforex. 
Доп.нед. работы не всегда доступны.
8 недель размещения без курса доступны только для студентов с высоким уровнем испанского языка.
В случае, если участник отменяет программу за 4 недели до начала курса, мы удерживаем плату отмены в 450 € 
за данную программу. Если он/она отменяет программу за 4 недели или менее до начала, мы удерживаем полную 
стоимость программы.
Студент должен иметь при себе страхование гражданской ответственности, от несчастных случаев и меди-
цинское.

Тип курса Цены
4 недели Интенсивного курса + 8 недель Стажировки 1.350 €/12 недель 

8 недель Стажировки 790 €/8 недель

+ дополнительная неделя Стажировки 100 €/неделя

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД
МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год
Уровень: Выше среднего & продвинутый уровень
Включено: 4 нед Интенсивного Испанского, занятия по CV, интервью, размещение на работу и рекомендации. 
Только для студентов по направлению Туризм. 
Не доступно для не граждан ЕС. 
Стажировка: по всей Испании. 
В случае, если участник отменяет программу за 4 недели до начала курса, мы удерживаем плату отмены в 450 € 
за данную программу. Если он/она отменяет программу за 4 недели или менее до начала, мы удерживаем полную 
стоимость программы.
Студент должен иметь при себе страхование гражданской ответственности, от несчастных случаев и меди-
цинское.

Тип курса  Цены
4 нед. Интенсивного курса + 8 нед. Оплачиваемая Работа (практика в Отеле) 1.540 €/12 нед. 

Последняя версия: 13/02/2014



20146

Активный отдых с испанским по желанию и за доп. плату

УЧИТЕ ИСПАНСКИЙЦЕНЫ & ДАТЫ

Фламенко / СальсаИспанский & Средиземноморская кухня

Гольф / Теннис

МАРБЕЛЬЯ

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
10 уроков в неделю: 5 часов занятий теннисом или гольфом + 5 часов практики.
Гольф и теннис уровни: От начинающего до продвинутого.
Клюшки, ракетки и мячи включены.

Тип курса Уроки/недели  1 неделя
Гольф / Теннис 10  285 €

Подводное плавание

ТЕНЕРИФЕ

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
PADI профессиональный уровень: доступен только с 18+ лет. С предоставлением имеющегося диплома PADI.
Количество еженедельных занятий может варьироваться в зависимости от курса. Пожалуйста, свяжитесь с 
нами для дополнительной информации.

Тип курса  2 недели 3 недели
PADI Open Water начальный / продвинутый   395 € -

PADI Rescue Dive  575 € -

PADI Dive Master  - 695 €

БАРСЕЛОНА  |  САЛАМАНКА

Даты начала курса: 7 января, 30 июня
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Минимум 3 студента в классе. 

Тип курса Уроки/недели 2 недели
Испанский & Средиземноморская кухня 10 550 €

ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАРБЕЛЬЯ  |  СЕВИЛЬЯ

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Возраст: от 16 лет (мы можем сделать исключения в летний сезон).
Пожалуйста, обратите внимание, что студенту, возможно, потребуется приобрести: обувь, юбку и колготки для 
фламенко (около 90 €).

Тип курса Уроки/недели  1 неделя
Фламенко / Сальса 8  285 €

Рождественская программа Рождественская программа

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД
САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

Даты начала курса: 23 и 30 декабря 2013; 22 и 29 декабря 2014
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Большинство мероприятий, предлагаемых в течение рождественской недели включены в цену (за исключением 
транспортных расходов и входных билетов).

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели
Испанского + Рождественской программы 20 155 € 310 €

ТЕНЕРИФЕ

Даты начала курса: 23 и 30 декабря 2013; 22 и 29 декабря 2014
Уровень: нулевой, начальный, все уровни
Учебники включены.

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели
Испанского + Рождественская программа 20+5 199 € 398 €

Последняя версия: 13/02/2014
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Другие взносы & Услуги в Испании

ДРУГОЙ СЕРВИС 
& ПРАЗДНИКИ 

В ИСПАНИИ ЦЕНЫ & ДАТЫ

Другие взносы
Взносы  Цены
Регистрационный взнос для любого типа курса (только один раз) 55 €

 Европа & США 45 €

Курьер / Экспресс-почта Восточная Европа 75 €

 Остальные страны 95 €

Медицинская Страховка Путешественника (4 недели или меньше) 45 € 

Гарантия аннулирования Золото (условия на стр.23) 6% от полной стоимости 

 Премиум (условия на стр.23) 9% от полной стоимости 

Перерыв во 1 свободная нед. на каждые 12 нед. курса, только с уведомлением за 4 нед. до перерыва Бесплатно 

время учебы Все остальные случаи запроса перерыва в курсе 50 € 

Взносы  Цены
Изменения в направление, программе или школе (кроме Кадиса, Памплоны и Малаги) Бесплатно

после прибытия типа проживания 100 € 

Учебники  35 €

Доп. проживание Проживание без брони курса 50 €/неделя 

и взнос за размещение Без брони курса и в комнате с другим студентом Бесплатно 

Запись студента на экзамены DELE, Торговой Палаты или другие Бесплатно

* Саламанка автобус: Трансфер из аэропорта Мадрида до автовокзала, автобус до Саламанки & трансфер от станции в Саламанке до проживания.

Трансфер – Испанские языковые школы

Праздники – Национальные & региональные
Эти даты являются предварительными, и мы не можем нести 
ответственность за изменения, сделанные центральными 
или местными властями. 
2014 Национальные праздники:
• 1 Января - Новый Год • 12 Октября - День Испании
• 6 Января - Крещение • 1 ноября - День всех святых
• 18 Апреля - Пасха • 6 декабря - День Конституции
• 1 Мая - День труда • 8 декабря - Инмакулада Консепсьон
• 15 Августа - Асунсьон де ла Вирхен • 25 Декабря - Рождество

• Помимо этих 10 национальных праздников, есть ещё 4 региональных праздника которые 
установляются каждым регионом и городом.

• Обратите внимание, что, когда государственный праздник приходится на воскресенье, он 
может отмечается и в будний день в некоторых провинциях.

• В случае двух праздников в течение одной недели (с понедельника по пятницу), один день 
пропущенных уроков будет восполнен (за исключением Кадиса, Малаги и Памплоны).

• Не возвращаются уроки, пропущенные из-за национальных или местных праздников, за исклю-
чением индивидуальных уроков Один на Один, которые будут восстановлены в любом случае.

• Партнерские школы имеют разную политику в отношении праздников, поэтому, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим главным офисом для получения дополнительной информации. 

• Проверьте http://www.enforex.com/holidays-spain.html обновленные данные о 
праздниках, прежде чем планировать поездку в Испанию.

2014 Региональные праздники:
• Аликанте: 19 марта, 21 апреля, 23 и 24 июня, 9 октября
• Барселона: 21 апреля, 9 и 24 июня, 11 и 24 сентября, 26 декабря
• Кадис: 28 февраля, 3 марта, 17 апреля, 7 и 13 октября
• Гранада: 2 января, 28 февраля, 17 апреля, 19 июня,  13 октября
• Мадрид: 17 апреля, 2 и 15 мая, 19 июня, 10 ноября
• Малага: 28 февраля, 17 апреля, 17 июня, 8 сентября, 13 октября
• Марбелья: 28 февраля, 17 апреля, 11 июня, 13 и 19 октября
• Памплона: 17 и  21 апреля, 7 и  25 июля, 3 декабря
• Саламанка: 17 и 23 апреля, 12 июня, 8 сентября, 13 октября
• Севилья: 28 февраля, 17 апреля, 30 мая, 19 июня, 13 октября
• Тенерифе: 3 февраля, 17 апреля, 3 и 30 мая, 15 июля
• Валенсия: 22 января, 19 марта, 21 и 28 апреля, 9 октября

ВАЖНО: Пожалуйста, свяжитесь с нашим центральным офисом до планирования вашей програм-
мы, чтобы узнать точные даты, т.к. школы будут закрыты в течение официальных праздников (на-
циональных и местных). Кроме того, следует помнить, что всякий раз, когда один из этих празд-
ников попадает на воскресенье, как правило, в следующий понедельник будет выходной день.

 Цена в одну сторону, с человека
Школа Трансфер из/в 1 человек 2 или больше человека

Аликанте Аликанте аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

 Валенсия аэропорт, поезд или автобусная станция 250 € 210 €/студент

 Барселона аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

Барселона Жирона аэропорт, поезд или автобусная станция 225 € 125 €/студент

 Реус аэропорт, поезд или автобусная станция 225 € 125 €/студент

 Таррагона аэропорт, поезд или автобусная станция 225 € 125 €/студент

Кадис Херес аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 75 €/студент

 Севилья аэропорт, поезд или автобусная станция 185 € 170 €/студент

Гранада Гранада аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

 Малага аэропорт, поезд или автобусная станция 165 € 105 €/студент

Мадрид Мадрид аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

Малага Малага аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 85 €/студент

 Цена в одну сторону, с человека
Школа Трансфер из/в 1 человек 2 или больше человека

Марбелья Малага аэропорт, поезд или автобусная станция 95 € 70 €/студент

 Гибралтар аэропорт, поезд или автобусная станция 120 € 90 €/студент

Памплона Памплона аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

 Мадрид аэропорт, поезд или автобусная станция 199 € 115 €/студент

Саламанка Мадрид аэропорт + Саламанка автобусная станция* 115 € 90 €/студент

 Вальядолид аэропорт, поезд или автобусная станция 199 € 115 €/студент

 Саламанка аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

Севилья Севилья аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

Тенерифе Тенерифе Северный аэропорт или поезд станция 85 € 55 €/студент

 Тенерифе Южный аэропорт или поезд станция 155 € 99 €/студент

Валенсия Валенсия аэропорт, поезд или автобусная станция 85 € 55 €/студент

 Аликанте аэропорт, поезд или автобусная станция 250 € 210 €/студент

Если 
что-то не 

так, мы это 
исправим!

В Enforex мы 
гарантируем 

 лучшую стоимость 
испанских языковых 

программ

Стоимость сравнивается только со школами в 
Испании такого же масштаба, обладющими такими 

же сертификатами качества и предлагающими те же 
самые преимущества что и школы Enforex: 

Небольшие группы: максимум 10 человек в классе; Все уровни: 
от начинающего до продвинутого; Самые лучшие города Испании: 
школы в лучших центральных районах; Мероприятия включены; 

Гарантия ануллирования: покрывает все (страница 23); Перерыв в учебе: 
1 свободная от учебы неделя на каждые 12 недель курса …и т.д. 

Лучшая стоимость 
гарантирована: 

eсли вы нашли стоимость 
ниже чем наша, мы 

возместим разницу в цене!

Последняя версия: 13/02/2014
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Проживание в Испании

ПРОЖИВАНИЕ 
В ИСПАНИИЦЕНЫ & ДАТЫ

Проживание доступно с 12:00 (18:00 в Кадисе, 14:00 в Малага) в воскресение до первого дня курса (понедельник), и до 12:00 (10:00 в Малага) в 
субботу следующую за последним днем курса (пятница). Со студентов, которым по любой причине (например, прибытия рейса в другой день) необходимо 
поселится до или после вышеупомянутых дат, будет взиматься плата за дополнительные дни (не более 3 дней). Если дополнительных дней будет больше 

4, то взымается плата за полную неделю проживания. Enforex не гарантирует возможность бронирования дополнительных дней проживания. 
Взымается дополнительная плата 50 € в неделю с человека со студентов,которые бронируют проживание без курса.

Студенческие квартиры – Студенческие апартаменты (без питания)

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  КАДИС  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАЛАГА  |  МАРБЕЛЬЯ  |  ПАМПЛОНА  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ТЕНЕРИФЕ  |  ВАЛЕНСИЯ

Цена включает в себя: постельное белье (в Кадисе можно взять в аренду и в Малаге можно купить, примерно 
за 25 €), одеяла (кроме Тенерифе), доступ к полностью оборудованной кухне и прачечной (один раз в неделю в 
Памплоне), общая ванная комната, общий Телевизор, центральное отопление (за исключением Малаги) и расходы 
на газ. Уборка не входит. Обслуживание и ремонт, электричество и затраты на воду, включены. 
В 80% наших студенческих квартир есть Wi-Fi и студенты имеют к нему свободный доступ. Тем не менее, если вы 
хотите чтобы мы гарантировали данный сервис, будет запрошена дополнительная плата 10 € в месяц будет запро-
шена. Запрос услуги и оплата в момент бронирования. 
Трехместные комнаты возможны для 3 студентов, которые приезжают вместе и на одни и те же числа, цена 
равна двухместной камнате на одного студента минус скидка 20%. Скидка не распространяется на высоком сезона. 

Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex. Двухместная комната для индивидуального 
пользования доступна по запросу по цене одноместной комнаты, плюс дополнительная плата 35% от стоимости. 
Плата за отдельную ванную в двухместном номере: 35 € в неделю с человека.
Кадис, Малага и Памплона: При комбинирование этих направлений взимается плата за дополнительную ночь. 
Кадис и Памплона: Двухместная комната только для 2 студентов, путешествующих вместе. 
Тенерифе двухместная комната (с другим студентом в одной комнате): Если вы бронируете комнату на двоих, и 
нет других студентов, к которыми вы можете подселиться, мы оставляем за собой право вносить изменения в ваш 
заказ и менять комнату в любое время. 
Встреча в аэропорту Малага: Прилет обязательно с 7 часов утра до 12 часов вечера.

 
Проживание в семье - Принимающая Семья

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  КАДИС  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАЛАГА  |  МАРБЕЛЬЯ  |  ПАМПЛОНА  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ТЕНЕРИФЕ  |  ВАЛЕНСИЯ

Цена включает: постельное белье, одеяла, прачечную раз в неделю и питание (90% семей в Барселоне не пред-
лагают обед в доме, но могут сделать его на вынос). 
В 80% наших студенческих квартир есть Wi-Fi и студенты имеют к нему свободный доступ. Тем не менее, если вы 
хотите чтобы мы гарантировали данный сервис, будет запрошена дополнительная плата 10 € в месяц будет запро-
шена. Запрос услуги и оплата в момент бронирования. 
Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex. 
Плата за отдельную ванную в двухместном номере: 35 € в неделю с человека.

Кадис, Малага и Памплона: При комбинированных направлениях взимается плата за дополнительную ночь.
Кадис и Памплона: Двухместная комната только для 2 студентов, путешествующих вместе. 
Тенерифе двухместная комната (с другим студентом в одной комнате): Если вы бронируете комнату на двоих, и 
нет других студентов, к которыми вы можете подселиться, мы оставляем за собой право вносить изменения в ваш 
заказ и менять комнату в любое время. 
*Высокий сезон: Малага: с 1 июня по 29 сентября - двухместный номер 8 € в неделю, одноместный номер 22 € в 
неделю; Памплона: с июля 5 по 13 июля - 150 € на человека в неделю.

 Тип комнаты (цена в неделю)  Доп.день (макс. 3 дня) Собственная Высокий сезон
Местоположение Двухместная Одноместная Двухместная Одноместная ванная  Двухместная Одноместная Даты
АЛИКАНТЕ 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя  30 €/неделя 50 €/неделя (15/06-06/09) 

БАРСЕЛОНА 140 €  180 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя  - - -

КАДИС 100 €  110 € 35 €/ночь 45 €/ночь - 20 €/неделя 20 €/неделя (29/06-27/09)

ГРАНАДА 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя   -  - -

МАДРИД 140 €  180 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя  - - -

МАЛАГА 140 €  180 € 55 €/ночь 55 €/ночь -  - - -

МАРБЕЛЬЯ 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя 30 €/неделя 50 €/неделя (29/06-06/09)

ПАМПЛОНА 140 €  180 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя 150 €/неделя 150 €/неделя (05/07-13/07)

САЛАМАНКА 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя  - - -

СЕВИЛЬЯ 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь 50 €/неделя  30 €/неделя 50 €/неделя (06/04-17/05)

ТЕНЕРИФЕ 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь  50 €/неделя 30 €/неделя 50 €/неделя (23/02-08/03)

ВАЛЕНСИЯ 90 €  130 € 35 €/ночь 45 €/ночь  50 €/неделя  30 €/неделя 50 €/неделя (09/03-22/03 и 29/06-06/09)

 Двухместная (цена в неделю) Одноместная (цена в неделю) Собственная Доп.день (макс. 3 дня) 
Местоположение Завтрак Полупансион  Полный пансион Завтрак Полупансион  Полный пансион ванная Двухместная Одноместная 

АЛИКАНТЕ  109 €  129 €  159 € 139 €  159 €  189 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

БАРСЕЛОНА  179 €  199 €  229 € 209 €  229 €  259 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

КАДИС  -  199 €  229 € -  229 €  259 € - 55 €/ночь 55 €/ночь

ГРАНАДА  109 €  129 €  159 € 139 €  159 €  189 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

МАДРИД 179 €  199 €  229 € 209 €  229 €  259 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

МАЛАГА*  -  199 €  265 € -  229 €  285 € - 60 €/ночь 60 €/ночь

МАРБЕЛЬЯ  139 €  159 €  189 € 149 €  179 €  209 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

ПАМПЛОНА* -  199 €  229 € -  229 €  259 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

САЛАМАНКА  109 €  129 €  159 € 139 €  159 €  189 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

СЕВИЛЬЯ  139 €  159 €  189 € 149 €  179 €  209 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

ТЕНЕРИФЕ  179 €  199 €  229 € 209 €  229 €  259 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

ВАЛЕНСИЯ  139 €  159 €  189 € 149 €  179 €  209 € 45 €/нед.  35 €/ночь 45 €/ночь

Последняя версия: 13/02/2014



2014 9ПРОЖИВАНИЕ 
В ИСПАНИИ ЦЕНЫ & ДАТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: При проживании в студенческом общежитии или студенческой квартире - студенческих апартаментах по прибытии необходимо 
оставить залог (150 € оплачивается наличными или с помощью авторизации кредитной карты). Депозит должен быть возвращен студенту 

в конце пребывания если нет никаких повреждений квартиры. Студенты должны связаться с нашим центральным офисом, чтобы получить информацию 
о месте и времени, где можно забрать ключи от своих комнат. Учащиеся должны соблюдать все правила и положения, установленные семей, 

общежитием и администрацией студенческой квартиры. Если есть повреждения помещений, студент должен их оплатить.

Студенческие общежития и Гостевые дома

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

В большинстве городов у нас есть несколько резиденций и гостевых домов. 
В стоимость входит: уборка и питание (резиденции в Марбелье включают питание в июле и августе). Использо-
вание кухни не допускается. 
Дополнительные бни: Без питания. 
Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex. 

Трехместные комнаты возможны для 3 студентов, которые приезжают вместе и на одни и те же числа, цена 
равна двухместной камнате на одного студента минус скидка 20%. Скидка не распространяется на высокий сезон.
Плата за отдельную ванную в двухместном номере: 35 € в неделю с человека. 
Марбелья: Доступно с 29 июня по 23 августа. Для других дат свяжитесь с нашим главным офисом. 
Валенсия Campus: Двухместная комната только для 2 студентов, путешествующих вместе.

Премиум илиr Стандарт Частные апартаменты

АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ТЕНЕРИФЕ  |  ВАЛЕНСИЯ

Точные ценые будут предоставлены при запросе о наличии мест. Цены являются ориентировочными и 
возможны доплаты во время высокий сезон и событий. 
Цена за премиум частные апартаменты включает: собственную ванную комнату, полностью оборудованную 
кухню, уборку раз в неделю (1 час ежедневной уборки предоставляется по запросу, 75 €/неделя), доступ в интер-
нет, расходы на газ, электричество, воду и НДС (местные налоги). 
Цена за стандарт частные апартаменты включает: постельное белье, одеяла, полностью оборудованной кухне 
и прачечной, ванная, Телевизор, доступ в интернет, центральное отопление, расходы за газ, электричество и воду. 
Не входит уборка.
Стандарт частные апартаменты доступны только для проживания от 4 недель и выше.

Частная апартаменты должны быть оплачены на момент бронирования и в случае отказа оплата не возвращается 
и не перезачитывается на оплату других продуктов. 
Дополнительный еженедельный взнос может быть запрошен если даты выпадают на особенные меро-
приятия. 
Даты высокого сезона (при условии наличия): Аликанте: с июня по сентябрь; Барселона: с мая по август + 
местные мероприятия; Гранада: Пасха; Мадрид: с мая по август + мероприятия; Марбелья: с июня по август; 
Саламанка: местные события; Севилья: Пасха & Апрельские праздники; Тенерифе: с июня по январь + Карнавал; 
Валенсия: с июня по сентябрь.

Местоположение Тип квартиры Низкий сезон Высокий сезон 

 Премиум 1 или 2 человека  695 €/неделя 1.295 €/неделя

АЛИКАНТЕ И МАРБЕЛЬЯ Премиум 3 или 4 человека 895 €/неделя 1.495 €/неделя

  Стандарт 1 или 4 человека 2.000 €/4 недели 3.500 €/4 недели

 Премиум 1 или 2 человека 995 €/неделя 1.600 €/неделя

БАРСЕЛОНА Премиум 3 или 4 человека 1.275 €/неделя 1.790 €/неделя

 Стандарт 1 или 4 человека 2.200 €/4 недели 3.900 €/4 недели

ГРАНАДА, САЛАМАНКА Премиум 1 или 2 человека 550 €/неделя 795 €/неделя

И ТЕНЕРИФЕ Премиум 3 или 4 человека 750 €/неделя 995 €/неделя

 Стандарт 1 или 4 человека 1.600 €/4 недели 2.300 €/4 недели

Местоположение Тип квартиры  Низкий сезон Высокий сезон 

  Премиум 1 или 2 человека 995 €/неделя 1.500 €/неделя

МАДРИД Премиум 3 или 4 человека 1.275 €/неделя 1.790 €/неделя+

 Стандарт 1 или 4 человека 2.200 €/4 недели 3.900 €/4 недели

 Премиум 1 или 2 человека 695 €/неделя 1.595 €/неделя

СЕВИЛЬЯ Премиум 3 или 4 человека 895 €/неделя 1.795 €/неделя

 Стандарт 1 или 4 человека 2.000 €/4 недели 3.500 €/4 недели

 Премиум 1 или 2 человека 695 €/неделя 795 €/неделя

ВАЛЕНСИЯ Премиум 3 или 4 человека 895 €/неделя 995 €/неделя

 Стандарт 1 или 4 человека 2.000 €/4 недели 3.500 €/4 недели

 Двухместная (цена в неделю) Одноместная (цена в неделю) Доп.день (макс. 3 дня)  Собственная Высокий сезон 
Местоположение Завтрак Полупансион  Полный пансион Завтрак Полупансион  Полный пансион Двухместная Одноместная  ванная Двухместная Одноместная  Даты
БАРСЕЛОНА 225 € 255 €  285 € 295 €  325 €  355 € 40 €/ночь 50 €/ночь 45 €/неделя  25 €/неделя 50 €/неделя (15/06-16/08)

ГРАНАДА 169 €  195 €  219 € 229 €  245 €  269 € 35 €/ночь 45 €/ночь Включено  - - -

МАДРИД 225 €  255 €  285 € 295 €  325 €  355 € 40 €/ночь 50 €/ночь 45 €/неделя  - - -

МАРБЕЛЬЯ  225 €  255 €  285 € 295 €  325 €  355 € 40 €/ночь 50 €/ночь 45 €/неделя  - - -

САЛАМАНКА 135 €  165 €  195 € 175 €  205 €  235 € 35 €/ночь 45 €/ночь 35 €/неделя  - - -

СЕВИЛЬЯ 199 €  225 €  249 € 259 €  275 €  299 € 35 €/ночь 45 €/ночь 45 €/неделя  55 €/неделя 95 €/неделя (13/04-19/04)

ВАЛЕНСИЯ 169 €  195 €  219 € 229 €  245 €  269 € 35 €/ночь 45 €/ночь - 55 €/неделя 95 €/неделя (09/03-22/03)

ВАЛЕНСИЯ CAMPUS 199 €  225 €  249 € 259 €  275 €  299 € 35 €/ночь 45 €/ночь Включено  55 €/неделя 95 €/неделя (09/03-22/03)

Точные ценые будут предоставлены при запросе о наличии мест.
Залог бронирование: один месяц аренды (не возвращается). Цена за частные апартаменты: ванная комната и полно-
стью оборудованная кухня, доступ к интернету; расходы на газ, электричество, воду и НДС (местные налоги) не включены. 

Залог в размере 3-месячной платы оплачивается в момент бронирования и в случае отказа не возвращается или 
становится кредитом на покупку другого продукта или услуг. Ежемесячные платежи должны быть оплачены за-
ранее в школе. На просроченные платежи суммируются + 15%.

Местоположение  Студио (1 спальня) Квартира (2-3 спальни) 
АЛИКАНТЕ  590-790 €/в месяц 890-990 €/в месяц

БАРСЕЛОНА  690-990 €/в месяц 990-1.090 €/в месяц

ГРАНАДА  490-590 €/в месяц 690-890 €/в месяц

МАДРИД  690-890 €/в месяц 1.290-1.390 €/в месяц

МАРБЕЛЬЯ  490-590 €/в месяц 890-990 €/в месяц

Частные апартаменты для длительного проживания (минимум 6 месяцев)
АЛИКАНТЕ  |  БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ТЕНЕРИФЕ  |  ВАЛЕНСИЯ

Местоположение  Студио (1 спальня) Квартира (2-3 спальни) 
САЛАМАНКА  490-590 €/в месяц 690-790 €/в месяц

СЕВИЛЬЯ  490-590 €/в месяц 790-890 €/в месяц

ТЕНЕРИФЕ  490-590 €/в месяц 590-790 €/в месяц

ВАЛЕНСИЯ  590-790 €/в месяц 890-990 €/в месяц

Последняя версия: 13/02/2014
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ЮНОШЕСКИЕ & 
ПОДРОСТКОВЫЕ 
ПРОГРАММЫЦЕНЫ & ДАТЫ

Международные Летние Лагеря - Даты, проживание & возрастные категории

Пожалуйста, согласовывайте другие даты начала курса с Центральным Офисом.

БАРСЕЛОНА  |  ГРАНАДА  |  МАДРИД  |  МАРБЕЛЬЯ  |  САЛАМАНКА  |  СЕВИЛЬЯ  |  ВАЛЕНСИЯ

 2014 Даты заезда  Тип проживания Взраст

 29 Июня - 12 Июля 13 Июля - 26 Июля 27 Июля - 9 Августа  10 Августа - 23 Августа Общежитие Семья 5-18

Барселона ✓ ✓ ✓   ✓    5-18 

Гранада ✓  ✓     ✓  ✓ 14-18 

Мадрид ✓ ✓     ✓    5-18 

Марбелья Алберге ✓ ✓     ✓  ✓  16-18 

Марбелья Альборан ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 13-18 

Марбелья Алеман ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   5-13 

Саламанка ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  5-18 

Севилья ✓ ✓     ✓  ✓  14-18 

Валенсия ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  13-18 

     Совместно с 
                           Испанских студентов!

60%

Дополнительные виды спорта
Спорт Часов/неделя Цены
 Барселона 6 350 €/2 недели

Футбол - Мадрид 6 200 €/2 недели

 Марбелья (все три лагеря), Валенсия  Запросить цены

Теннис - Барселона, Мадрид, Марбелья (все три лагеря), Саламанка 5 200 €/2 недели

Гребля - Мадрид, Марбелья (все три лагеря), Саламанка 5 200 €/2 недели

Верховая езда - Мадрид, Марбелья (все три лагеря), Саламанка 4,5 200 €/2 недели

Гольф - Марбелья (все три лагеря), Саламанка 5 260 €/2 недели

Плавание - Марбелья (Альборан, Алеман) 4 100 €/2 недели

Парусный спорт - Валенсия 8 260 €/2 недели
Спортивный уровень: от начального до продвинутого
Минимум 5 участников на спорт.

Трансфер из аэропорта, железнодорожной/
авобусной станции до Летних Лагерей

*Трансфер из Мадрида включает в себя: сбор в аэропорту Мадрида, трансфер к месту встречи и автобус до 
места назначения.
Трансфер из аэропорта включён только для студентов проживающих в общежитиях/семьях (минимум 2 недели).
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием автобусов, прежде чем планировать поездку в Испанию.

Лагеря Трансфер из/в  Одну сторону В обе стороны
Барселона Барселона аэропорт, поезд или автобусная станция - Включено

Гранада Гранада аэропорт, поезд или автобусная станция - Включено

Мадрид Мадрид аэропорт, поезд или автобусная станция - Включено

Марбелья Малага аэропорт, поезд или автобусная станция - Включено

 Автобус из\в Мадрид* - 150 €

Саламанка Автобус из\в Мадрид* - Включено

 Мадрид аэропорт, поезд или автобусная станция 75 € Включено

Севилья Севилья аэропорт, поезд или автобусная станция - Включено

Валенсия Валенсия аэропорт, поезд или автобусная станция - Включено

 Автобус из\в Мадрид* - 150 €

Другие взносы
Взносы Цены
Регистрационный взнос 55 €

Форма (опционально) 5 футболок, 1 кофта, 2 пары шорт, кепка 95 €

Дополнительная ночь 65 €

Автобус для Барселона или Мадрид дневной трансфер на 2 нед. Минимум 6 студентов 185 €

Дневного Лагеря Марбелья дневной трансфер на 2 нед. Минимум 6 студентов 160 €

Последняя версия: 13/02/2014
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Детские & Подростковые программы

Все включено в цену:
Занятия, проживание, мероприятия, экскурсии, 

3х разовое питание в день, Трансфер из 
аэропорта и обратно, книги, 

учебный материал, страховка, спорт, 
24 часовое наблюдение (кроме Гранады & Севильи)

20 
Испанского 
или Английского
уроков в неделю

(в Гранаде & Севилье 
возможен только 

испанский) 

Проживание 
с Полным 

пансионом:
3-х разовое 

питание в день 

60 % 
Испанских 
студентов 

(за исключением 
Гранады & 
Севильи)

ЮНОШЕСКИЕ & 
ПОДРОСТКОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНЫ & ДАТЫ

Проживание в Лагере или Семье - Все включено

Дневной Лагерь

Только Языковой Курс

Уровень: нулевой, начальный, все уровни
В среднем 8 студентов в классе. Максимум 14 студентов в классе.
*Дополнительная неделя в июле не гарантируется. Дополнительная неделя и Лагерь в августе: Пожалуйста, свяжитесь с нашим Центральным офисом и узнайте наличие мест.

Уровень: нулевой, начальный, все уровни
В среднем 8 студентов в классе. Максимум 14 студентов в классе.
Дневной лагерь: с понедельника по пятницу. Включен только обед. Дневной лагерь в августе: Пожалуйста, свяжитесь с нашим Центральным офисом и узнайте наличие мест.

Уровень: нулевой, начальный, все уровни
В среднем 8 студентов в классе. Максимум 14 студентов в классе.
Языковой курс в августе: Пожалуйста, свяжитесь с нашим Центральным офисом и узнайте наличие мест.

БАРСЕЛОНА

БАРСЕЛОНА

БАРСЕЛОНА

ГРАНАДА

ГРАНАДА

ГРАНАДА

МАДРИД

МАДРИД

МАДРИД

МАРБЕЛЬЯ 
АЛБЕРГЕ

МАРБЕЛЬЯ 
АЛБЕРГЕ

МАРБЕЛЬЯ 
АЛБЕРГЕ

МАРБЕЛЬЯ 
АЛЬБОРАН

МАРБЕЛЬЯ 
АЛЬБОРАН

МАРБЕЛЬЯ 
АЛЬБОРАН

МАРБЕЛЬЯ 
АЛЕМАН

МАРБЕЛЬЯ 
АЛЕМАН

МАРБЕЛЬЯ 
АЛЕМАН

САЛАМАНКА

САЛАМАНКА

САЛАМАНКА

СЕВИЛЬЯ

СЕВИЛЬЯ

СЕВИЛЬЯ

ВАЛЕНСИЯ

ВАЛЕНСИЯ

ВАЛЕНСИЯ

 Летний лагерь программа Летний лагерь Летний лагерь Летний лагерь Летний лагерь Летний лагерь программа Летний лагерь
 5-18 лет  14-18 лет 5-18 лет 16-18 лет 13-18 лет 5-13 лет 5-18 лет 14-18 лет 13-18 лет

2 недели Июль 1.590 € 1.500 € 1.590 € 1.590 € 1.540 € 1.540 €  1.500 €  1.500 € 1.590 €

2 недели Август 1.440 €        1.440 € 1.440 €  1.440 €    1.440 €

4 недели Июль 2.825 € 2.650 € 2.825 € 2.825 € 2.825 € 2.825 €  2.650 € 2.650 €  2.825 €

4 недели Август         2.550 € 2.550 €       

6 нед. Июль/Август 3.700 €       3.750 € 3.750 €  3.500 €     3.700 €

8 нед. Июль/Август         4.650 € 4.650 €       

Доп.нед. Июль* 785 € 695 € 785 € 785 € 785 € 785 €  695 €  695 €  785 €

Доп.нед. Август 660 €       660 € 660 €  660 €     660 €

 Лагерь  Лагерь Лагерь Лагерь Лагерь Лагерь Лагерь Лагерь Лагерь
1 нед. Июль/Август 495 € 495 € 495 € 495 € 495 € 495 €  495 €  495 €  495 €

2 нед. Июль/Август 795 € 795 € 795 € 795 € 795 € 795 €  795 € 795 € 795 €

 лагерь  лагерь лагерь лагерь лагерь лагерь лагерь лагерь лагерь
1 нед. Июль/Август 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 €  225 €  225 € 225 €

2 нед. Июль/Август 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €  450 € 450 € 450 €

Все расходы включены:
занятия, проживание, мероприятия, экскурсии, 

полный пансион, Трансфер из аэропорта и 
обратно, книги, учебный материал, 

медицинская страховка!

     Совместно с 
                           Испанских студентов!

60%

   Юношеская      Юношеская

 Дневной  Дневной Дневной Дневной Дневной Дневной Дневной Дневной Дневной

 Языковой  Языковой Языковой Языковой Языковой Языковой Языковой Языковой Языковой

Трансфер из
аэропорта и
обратно 
включен

Последняя версия: 13/02/2014
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Наши школы в Латинской Америке

Мендоса (Аргентина)Сукре (Боливия)

Куско (Перу)

Кито (Эквадор)

Плая Хако (Коста Рика)

Картахена (Колумбия)

Антигуа (Гуатемала) Гуанахуато (Мексике) Гавана (Куба)

Санто Доминго (Доминиканская Республика)

(Чили)Сантьяго де Чили

Мексика
Гуанахуато

Куба
Гавана

Колумбия
Картахена

Аргентина
Буенас Айрес

Доминикана
Санто Доминго

Гватемала
Антигуа

Коста-Рика
Плайя Хако

Эквадор
Кито

Перу
Куско

Боливия
Сукре

Чили
Сантьяго де Чиле

Плайя дель Кармен

Тринидад
Сантьяго де Куба

Богота

Кордоба

Барилоче

Мендоса

Сосуа

Пуэрто Вальярта
Оахака

Тамариндо

Санто Доминго де Эредия
Коронадо

КУРСЫ ИСПАНСКОГО В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕЦЕНЫ & ДАТЫПоследняя версия: 13/02/2014
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ПРОГРАММЫ 
ИСПАНСКОГО 

В МЕКСИКЕ ЦЕНЫ & ДАТЫ

Испанский в Мексике

ГУАНАХУАТО  |  ОАХАКА

ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН (КАНКУНА)

ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА

Общий интенсивный, супер-интенсивный или Комбинированный курс: Даты начала курса: Любой поне-
дельник. Уровень: все уровни.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. В таком случае число уроков будет 
снижено. 

Один на Один: Даты начала курса: любой день недели. Уровень: все уровни.
Цена за урок: 28 $ (1 студента в классе), 21 $ (2 студента в классе, цена на студента). Доплата за уроки во вне ра-
бочее время (уточняйте возможность): 15 $. Для специализированных предметов обращайтесь в наш Центральный 
офис,чтобы узнать возможность и цены.

Общий интенсивный, супер-интенсивный или Комбинированный курс: Даты начала курса: Любой поне-
дельник. Уровень: все уровни.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. В таком случае число уроков будет 
снижено. 

Один на Один: Даты начала курса: любой день недели. Уровень: все уровни.
Цена за урок: 30 $ (1 студента в классе), 23 $ (2 студента в классе, цена на студента). Доплата за уроки во вне ра-
бочее время (уточняйте возможность): 15 $. Для специализированных предметов обращайтесь в наш Центральный 
офис,чтобы узнать возможность и цены.

Общий интенсивный, супер-интенсивный или Комбинированный курс: Даты начала курса: Любой поне-
дельник. Уровень: все уровни.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. В таком случае число уроков будет 
снижено. 

Один на Один: Даты начала курса: любой день недели. Уровень: все уровни.
Цена за урок: 29 $ (1 студента в классе), 22 $ (2 студента в классе, цена на студента). Доплата за уроки во вне ра-
бочее время (уточняйте возможность): 15 $. Для специализированных предметов обращайтесь в наш Центральный 
офис,чтобы узнать возможность и цены.

Тип курса Уроки/недели 1-3 недели >4 недели >12 недель
Part Time 15 в группе 176 $/неделя 158 $/неделя 141 $/неделя

Интенсивный 20 в группе 213 $/неделя 191 $/неделя 169 $/неделя

Суперинтенсивный 25 в группе 246 $/неделя 221 $/неделя 196 $/неделя

Два в Одном 10 в группе + 15 Один на один 416 $/неделя 374 $/неделя 332 $/неделя

Комбинированный Интенсивный 25 в группе + 10 Один на один 486 $/неделя 437 $/неделя 388 $/неделя

Комбинированный Интенсивный+ 25 в группе + 15 Один на один 576 $/неделя 518 $/неделя 461 $/неделя

Один на один 10 Один на один 240 $/неделя 216 $/неделя 192 $/неделя

Один на один 15 Один на один 330 $/неделя 297 $/неделя 264 $/неделя

Один на один 20 Один на один 420 $/неделя 378 $/неделя 336 $/неделя

Тип курса Уроки/недели 1-3 недели >4 недели >12 недель
Part Time 15 в группе 197 $/неделя 177 $/неделя 158 $/неделя

Интенсивный 20 в группе 239 $/неделя 215 $/неделя 191 $/неделя

Суперинтенсивный 25 в группе 275 $/неделя 247 $/неделя 220 $/неделя

Два в Одном 10 в группе + 15 Один на один 467 $/неделя 420 $/неделя 373 $/неделя

Комбинированный Интенсивный 25 в группе + 10 Один на один 545 $/неделя 490 $/неделя 436 $/неделя

Комбинированный Интенсивный+ 25 в группе + 15 Один на один 645 $/неделя 580 $/неделя 516 $/неделя

Один на один 10 Один на один 270 $/неделя 243 $/неделя 216 $/неделя

Один на один 15 Один на один 370 $/неделя 333 $/неделя 296 $/неделя

Один на один 20 Один на один 470 $/неделя 423 $/неделя 376 $/неделя

Тип курса Уроки/недели 1-3 недели >4 недели >12 недель
Part Time 15 в группе 190 $/неделя 171 $/неделя 152 $/неделя

Интенсивный 20 в группе 230 $/неделя 207 $/неделя 184 $/неделя

Суперинтенсивный 25 в группе 265 $/неделя 239 $/неделя 212 $/неделя

Два в Одном 10 в группе + 15 Один на один 450 $/неделя 405 $/неделя 360 $/неделя

Комбинированный Интенсивный 25 в группе + 10 Один на один 525 $/неделя 473 $/неделя 420 $/неделя

Комбинированный Интенсивный+ 25 в группе + 15 Один на один 625 $/неделя 563 $/неделя 500 $/неделя

Один на один 10 Один на один 260 $/неделя 234 $/неделя 208 $/неделя

Один на один 15 Один на один 360 $/неделя 324 $/неделя 288 $/неделя

Один на один 20 Один на один 460 $/неделя 414 $/неделя 368 $/неделя

1 урок: 
50 минут

Цены в 
Мексике в 
долларах 

США

Школы 
открыты 

круглый год

Даты начала 
курса: каждый 
Понедельник, 

все уровни 
(включая нулевой 

уровень)

Маленькие классы: 
в среднем 4 
студента в классе 

(максимум 8)

Учебные 
материалы: 
45 $ каждая книга 

(должны быть 
оплачены с 

подачей заявки)

Изучайте 
испанский 

путешествуя и без 
дополнительных 

затрат
(Изменения также возможны 

по прибытию)

Регистраци-
онный взнос

65 $

Последняя версия: 13/02/2014
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• 1 Января - Новый Год • 16 Сентября - День Независимости
• 3 Февраля - День Конституции • 2 Ноября - День Мёртвых
• 17 Марта - День памяти Бенито Хуареса 
• 18 Апреля - Великая пятница • 17 Ноября - День революции
• 1 Мая - День труда • 25 Декабря - Рождество

• Проверьте http://www.enforex.com/holidays-mexico.html на информацию о праздниках, 
прежде чем планировать поездку в Мексику.

Эти даты являются предварительными, и мы не можем нести ответственность за изме-
нения, сделанные центральными или местными властями. ВАЖНО: Пожалуйста, свяжи-
тесь с нашим центральным офисом до планирования вашей программы, чтобы узнать точные 
даты, т.к. школы будут закрыты в течение официальных праздников (национальных и мест-
ных). Кроме того, следует помнить, что всякий раз, когда один из этих праздников попадает на 
воскресенье, как правило, в следующий понедельник будет выходной день. 

ГУАНАХУАТО  |  ОАХАКА  |  ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН  |  ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА

ГУАНАХУАТО  |  ОАХАКА  |  ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН  |  ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА

Рождественская программа: Даты начала курса: 1 неделя: 15 и 22 декабря; 2 недели: 15 декабря. Уровень: 
нулевой, начальный, все уровни.
Включено: 20 классов испанского + 5 мероприятий в неделю. 
Мероприятия: кулинария, Piñаtа, рождественские песни, посещение местных достопримечательностей, общение 
и кофе, лекция по тематике.
Школы будут закрыты 25го декабря; деньги за этот потерянный день возврату не подлежат.
Испанский + Волонтерская программа: Даты начала курса: Любой понедельник. Требуемый уровень: По оконча-
нии курса испанского языка Вы должны иметь уровень B1 (средний).
Регистрационный взнос: 160 $.
Включено: 4 недели интенсивного испанского + 2 недели Волонтерской работы (минимум).
Программа для профессионалов: Даты начала курса: 6 и 20 января, 17 февраля, 3 и 31 марта, 5 и 19 мая, 2, 16 
и 30 июня, 14 июля, 4 и 18 августа, 1 и 22 сентября, 6 и 20 октября, 3 ноября, 1 и 15 декабря. Уровень: нулевой, 
начальный, все уровни. 
25 классов в неделю: 15 Испанского + 10 уроков лексики в выбранной профессиональной области (медицина, юри-
спруденция, бизнес и туризм) в неделю.

Минимум 3 студента в классе. 
Максимум 5 студентов в классе. 
Курс для преподавателей испанского: Курс в группе Даты начала курса: 30 июня, 14 и 28 июля. Курс Один 
на Один Даты начала курса: Любой понедельник кроме 30 июня, 7, 14, 21 и 28 июля. Уровень: преподавателей 
испанского.
Курс в группе: Минимум 3 студента в классе. Максимум 5 студентов в классе.
50+ Программа испанского - Для тех кому за 50: Даты начала курса: 6 и 20 января, 17 февраля, 3 марта, 6 и 20 
октября, 3 ноября, 1 и 15 декабря. Уровень: нулевой, начальный, все уровни. 
Включено: 20 классов испанского + 5 мероприятий в неделю. 
Мероприятия: сальса, кулинария, фильмы, занятия по культуре, рукоделие, мексиканские песни, общение и кофе.
Минимум 3 студента в классе.
Детская программа: Даты начала курса: 30 июня, 14 июля, 15 декабря. Уровень: нулевой, начальный, все уровни.
Минимум 3 студента в классе. 
Максимум 5 студентов в классе.
Возрастные группы: 7-9, 10-12 и 13-15 лет. 

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели 4 недели доп.нед.
Рождественская программа 20+5 230 $ 460 $ - -

Испанский + Волонтерская программа 20 - - 828 $ -

Программа для профессионалов 25 450 $ 900 $ - 405 $

Курс для преподавателей испанского 20 в группе - 689 $ - -

Курс для преподавателей испанского 15 Один на один - 780 $ - -

50+ Программа испанского - Для тех кому за 50 20+5 - 640 $ - -

Детская программа  15 - 450 $ - -

Тип курса Уроки/недели    4 недели
B1 / B2 20    886 $

C1 / C2 20    974 $

Специальные программы в Мексике

Групповые программы

Официальный экзамен DELE Подготовительный курс

ГУАНАХУАТО  |  ОАХАКА  |  ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН  |  ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА

Пожалуйста пишите: groups@enforex.com Один учитель или руководитель группы бесплатно на каждые 12 студентов-платников.

Тип курса Prices

Цены, даты, расписание, продолжительность и содержание курса зависят от потребностей группы Отличные групповые цены!

Экзамен 11 апреля (B1-C2), даты начала курсов: 17 марта. Экзамен 24 мая (B1-C1), даты начала 
курсов: 28 апреля. Экзамен 18 июля (В1-C1), даты начала курсов: 23 июня. Экзамен 17 октября (В1-
C1), даты начала курсов: 22 сентября. Экзамен 22 ноября (B1-C2), даты начала курсов: 27 октября.
Уровень: все уровни. Для записи на курс DELE студенты должны иметь по крайней мере такой же уро-
вень испанского который преподаётся на курсе
Цена не включает в себя плату за экзамен (около 94 $ за A1, 110 $ за A2, 134 $ за B1, 150 $ за B2, 158 $ за C1 и 
166 $ за C2). Чтобы формально зарегистрироваться на сдачу экзамена, пожалуйста, принесите нам копию вашего 
паспорта вместе с вашими личными данными, полной оплатой и домашним адресом как минимум за 10 недель до 
даты экзамена. Экзамен студента не гарантируется пока не произведена оплата. 
Регистрационный взнос: БЕСПЛАТНО.

Минимальный возраст для допуска к экзамену: 16 лет. 
Максимум 16 студентов в классе. 
C1/C2 уровне: Максимум 12 студентов в классе.
Для желающих подать на экзамен DELE уровня A1 / A2, подготовительные классы не предлагаются. Взамен, мы 
рекомендуем вам взять 4 недели Интенсивного курса (совмещая с индивидуальными уроками) чтобы иметь соот-
ветствующую подготовку для сдачи экзамена.

Tulum - Playa del Carmen

Национальные праздники

ПРОГРАММЫ 
ИСПАНСКОГО 
В МЕКСИКЕЦЕНЫ & ДАТЫПоследняя версия: 13/02/2014
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ПРОГРАММЫ 
ИСПАНСКОГО 

В МЕКСИКЕ ЦЕНЫ & ДАТЫ

ГУАНАХУАТО  |  ОАХАКА  |  ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН  |  ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА

Испанского + Сальса: Даты начала курса: Любой понедельник. Уровень: нулевой, начальный, все уровни. Включе-
но: 20 Испанский язык + 5 уроков сальсы. 
Испанский + Кулинария: Даты начала курса: 6 и 20 января, 9, 24 и 30 июня, 14 июля, 15 декабря. Уровень: нуле-
вой, начальный, все уровни.
Включено: 20 уроков испанского +10 уроков Кулинарии. Минимум 3 студента в классе.
Испанский + Подводное плавание: Даты начала курса: Любой понедельник. Уровень: нулевой, начальный, все 
уровни. 
В программе: 1 неделя интенсивный курс испанского языка (10 Один на один уроков испанского языка в неделю) + 
Обучение подводному плаванию и диплом. 
PADI учебник должен быть куплен в школе плавания за 50 $.

PADI Open Water Звание: Занимает 4 сессии обучения по 1/2 дня, включая 4 погружения в океан с яхты, уроки по 
теории и тренировки в бассейне.
PADI Продвинутый Звание: Занимает 2/3 дня обучения, включая 5 погружений в океан с яхты, уроки по теории и 
тренировки. 
Испанский + Кайтсерфинг: Даты нача ла курса: 6, 13, 20 и 27 января, 3, 10, 17 и 24 февраля, 3, 10, 17, 24 и 31 
марта, 7, 14, 21 и 28 апреля, 5, 12, 19 и 26 мая, 3, 10, 17 и 24 ноября, 1, 8, 15, 22 и 29 декабря. Уровень: нулевой, 
начальный, все уровни.
10 + 6 уроков в неделю: 10 Один на один уроков испанского + 6 часов обучения кайтсерфингу. 
10 + 12 уроков в неделю: 10 Один на один уроков испанского + 12 часов обучения кайтсерфингу.

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели 4 недели доп.нед.
Испанский + Сальса (только в Оахака и Плайя дель Кармен) 20+5 418 $ - - -

Испанский + Кулинария (только в Оахака и Плайя дель Кармен) 20+10 443 $ 798 $ - -

Испанский + Подводное плавание (только в Плайя дель Кармен и Пуэрто Вальярта) - диплом PADI Open Water 689 $ - - -

Испанский + Подводное плавание (только в Плайя дель Кармен и Пуэрто Вальярта) - диплом PADI Advanced 598 $ - - -

Испанский + Кайтсерфинг (только в Плайя дель Кармен) 10+6 680 $ - - -

Испанский + Кайтсерфинг (только в Плайя дель Кармен) 10+12 990 $ - - -

Местоположение Тип проживания Тип комнаты Без питания Завтрак Полупансион Доп.день (макс. 3 дня) 

ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН И ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА Принимающая Семья Двухместная комната  - 180 $/неделя 215 $/неделя  35 $/ночь

 Принимающая Семья Одноместная комната - 215 $/неделя 245 $/неделя  45 $/ночь 

ГУАНАХУАТО И ОАХАКА Принимающая Семья Двухместная комната  - 170 $/неделя 200 $/неделя  35 $/ночь

 Принимающая Семья Одноместная комната - 200 $/неделя 230 $/неделя  45 $/ночь

ГУАНАХУАТО И ПУЭРТО ВАЛЬЯРТА Студенческая квартира Двухместная комната  175 $/неделя - - 35 $/ночь

 Студенческая квартира Одноместная комната 210 $/неделя - -  45 $/ночь

ОАХАКА И ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН Студенческое общежитие Двухместная комната  - 225 $/неделя - 40 $/ночь

 Студенческое общежитие Одноместная комната - 280 $/неделя -  50 $/ночь 

Проживание в семье включает: одеяла, постельное белье и питание. Двухместная комната доступна только для 
2 студентов, путешествующих вместе. 
Совместные квартиры включают: постельное белье, одеяла, доступ к полностью оборудованной кухне и прачеч-
ной комнате, общую ванную комнату, общий телевизор, уборку раз в неделю в общественных местах, центральное 
отопление и расходы на газ. Двухместная комната доступна только для 2 студентов, путешествующих вместе. Двух-
местная комната для индивидуального пользования доступна по запросу по цене одноместной комнаты, плюс допол-
нительная плата 35% от стоимости. Трехместные комнаты по запросу при бронировании и прилете трех студентов

вместе (скидка 20% от цены двухместной комнаты на одного студента).
Общежитие в Оахака включает: уборку раз в неделю в общественных местах и континентальный завтрак. Двух-
местная комната доступна только для 2 студентов, путешествующих вместе.
Общежитие в Плайя дель Кармен включает: уборку раз в неделю в общественных местах, кондиционеры и 
континентальный завтрак. Двухместная комната доступна только для 2 студентов, путешествующих вместе.

Специальные программы в Мексике

Проживание в Мексике

Проживание доступно с 12:00 в воскресенье до первого дня курса (понедельник), до 12:00 в субботу следующую за последним днем курса (пятница). 
Дополнительная плата за проживание без бронирования курса 75 $ в неделю. Дополнительные дни доступны за дополнительную плату. 

Максимум 3 дня, если вам нужно 4 или более дополнительных дня, то будет снята стоимость всей недели.
ПРИМЕЧАНИЕ: При проживании в студенческой квартире или общежитии необходимо оставить залог по прибытии (150 $ оплачивается наличными или авторизацией с кредитной карты). 
Депозит должен быть возвращен студенту в конце пребывания, если нет никаких повреждений на месте проживания. Студенты должны связаться с нашим центральным офисом, чтобы 

получать информацию о месте и времени, где можно забрать ключи от своих комнат. Учащиеся должны соблюдать все правила и положения, установленные семей, общежитиями и 
администрацией студенческих квартир. Если есть повреждения помещений, студент должен оплатить соответствующую сумму.

Трансфер – 
Мексиканские языковые школы
 Цена в одну сторону, с человека
Школа Трансфер из/в 1 человек 2 или больше человека
Гуанахуато Аэропорт Леона (BJX) 85 $ 70 $/студент

Оахака  включен по прибытии если забронировано проживание в семье

Плайя дель Кармен Аэропорт Канкуна (CUN) 70 $ 60 $/студент

Пуэрто Вальярта Аэропорт Пуэрто Вальярта (PVR) 55 $ 45 $/студент

Другие взносы
Взносы  Цены
Регистрационный взнос для любого типа курса 65 $

Изменения после прибытия В проживание 175 $ 

 Изменение школы или программы Бесплатно 

Проживание и взнос за размещение Проживание без брони курса 75 $/неделя 

Последняя версия: 13/02/2014



201416 КУРСЫ ИСПАНСКОГО В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕЦЕНЫ & ДАТЫ

Школы 
открыты 

круглый год

Даты начала 
курса: каждый 
Понедельник, 

все уровни 
(включая нулевой 

уровень)

Цены для 
Латинской 
Америки в 

долларах США $ 
(за исключением 

Кубы в €)

Регистрационный 
взнос 65 $ 
в Латинской
Америке или 
65 € на Кубе

Взнос за проживание и размещение 
(проживание без бронирования курса): 75 $/неделю

Изменения после прибытия (проживание /
Изменение школы или программы): 150 $
При комбинирование направлений,
взимается плата за дополнительную ночь

Испанский в Латинской Америкe
Аргентина

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни
1 урок = 55 минут. Учебные материалы включены.
Максимальное количество студентов в классе: в Барилоче, Кордоба и Мендоса 7; в Буэнос-Айресе 8.
Скидка за долгосрочный курс (более 10 недель): 9% от стоимости курса.
Волонтерская программа (минимум 4 недели) доступна после 4-недельного курса испанского языка.
Национальные праздники: 1 января, 3, 4 и 24 марта, 2, 17 и 18 апреля, 1 и 25 мая, 20 июня, 9 июля, 18 августа, 
13 октября, 24 ноября, 8 и 25 декабря. 

Эти праздники могут быть изменены по указу Президента страны. 
Встреча в аэропорту: Барилоче, Буэнос-Айресе и Мендоса: 70 $ за человека, за одну поездку (Прилет обяза-
тельно с 6 часов утра до 10 часов вечера). Кордоба: 60 $ за человека, за одну поездку (Прилет обязательно с 6 
часов утра до 10 часов вечера).
Примечание: школы оставляют за собой право на изменение групповых курсов на индивидуальные Один на Один 
уроки в случае, если никто из студентов не совпадает по уровню. Если это произойдет, будет сокращение учебных 
часов на 50%.

Тип курса Уроки/недели Цены  Цены  Цены Цены
Интенсивный 20 в группе 215 $/неделя  170 $/неделя 215 $/неделя 215 $/неделя

Суперинтенсивный 30 в группе 290 $/неделя  220 $/неделя 290 $/неделя 290 $/неделя

Погружение 20 в группе + 5 Один на один 340 $/неделя  280 $/неделя 340 $/неделя 340 $/неделя

Один на один 10 Один на один 375 $/неделя  295 $/неделя 375 $/неделя 375 $/неделя

Испанский + Танго/Сальса 20 в группе + 8 Один на один 360 $/неделя 305 $/неделя -  -

Испанский + Танго/Сальса 20 в группе + 8 уроков танца 375 $/неделя 295 $/неделя 295 $/неделя  -

Волонтерская программа  399 $/pегистрационный взнос 280 $/pегистрационный взнос - -

БУЭНОС АЙРЕС КОРДОБА МЕНДОСА БАРИЛОЧЕ

Пожалуйста, проверьте http://www.enforex.com/holidays-latinamerica.html обновленные даты праздников, так как они могут быть изменены.
ВАЖНО: Пожалуйста, свяжитесь с нашими Центральным Офисом с целью подтверждения точных дат вашей программы до планирования поездки, потому что школы будут закрыты в течение официальных праздников (национальных и местных). Кроме того, следует помнить, 

что всякий раз, когда один из этих праздников попадает на воскресенье, как правило, выходной день будет в следующий понедельник. Эти даты являются предварительными, и мы не можем нести ответственность за изменения, сделанные местными органами власти.

Доплата за проживание в течение Волонтерской программы: 45 $ в неделю. Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex.

Тип курса Уроки/недели Цены
Интенсивный 20 в группе 165 $/неделя

Суперинтенсивный 20 в группе + 10 Один на один 290 $/неделя

Один на один 20 Один на один 255 $/неделя

Волонтерская программа  150 $/pегистрационный взнос

СУКРЕ

Даты начала курса: Любой понедельник. Уровень: все уровни
1 урок = 60 минут. 
Учебные материалы включены.
Максимум 5 студентов в классе.
Национальные праздники: 1 и 22 января, 29 и 30 марта, 18 апреля, 1 и 25 мая, 19 июня, 6 августа, 25 декабря. 
Школа будет закрыта на Рождество: с 23 декабря по 6 января.
Волонтерская программа (минимум 4 недели) доступна после 4-недельного курса испанского языка.
Встреча в аэропорту: 30 $ за человека, за одну поездку.

Боливия

Барилоче и Мендоса проживание в семье: двухместная комната только для 2 студентов, путешествующих 
вместе. 

Завтрак / Полупансион: Без питания в воскресенье.

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  Без питания Завтрак Полупансион Собственная ванная Доп.день Высокий сезон 

 Принимающая Семья Двухместная комната  - 175 $/нед. 250 $/нед. - 50 $/ночь -

БУЭНОС АЙРЕС Принимающая Семья Одноместная комната - 235 $/нед. 315 $/нед. 50 $/неделя 50 $/ночь -

 Студенческое общежитие Двухместная комната  160 $/нед. - - - 50 $/ночь -

 Студенческое общежитие Одноместная комната  255 $/нед. - - 50 $/неделя 50 $/ночь -

 Принимающая Семья Двухместная комната  - 120 $/нед. 175 $/нед. - 50 $/ночь -

КОРДОБА Принимающая Семья Одноместная комната  - 180 $/нед. 235 $/нед. 50 $/неделя 50 $/ночь -

 Студенческое общежитие Двухместная комната  125 $/нед. - - - 50 $/ночь -

 Студенческое общежитие Одноместная комната  240 $/нед. - - 50 $/неделя 50 $/ночь -

МЕНДОСА Принимающая Семья Двухместная комната  - 175 $/нед. 250 $/нед. - 50 $/ночь (25/01-05/04 и 31/05-27/09) 50 $/нед.

 Принимающая Семья Одноместная комната  - 235 $/нед. 315 $/нед. 50 $/неделя 50 $/ночь (25/01-05/04 и 31/05-27/09) 50 $/нед.

БАРИЛОЧЕ Принимающая Семья Двухместная комната  - 175 $/нед. 250 $/нед. - 50 $/ночь (31/05-27/09) 90 $/нед.

 Принимающая Семья Одноместная комната  - 235 $/нед. 315 $/нед. 50 $/неделя 50 $/ночь (31/05-27/09) 90 $/нед.

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  Без питания Полупансион Доп.день 

 Принимающая Семья Одноместная комната  - 155 $/неделя 30 $/ночь

СУКРЕ Студенческое общежитие Двухместная комната  129 $/неделя - 30 $/ночь

 Студенческое общежитие Одноместная комната  175 $/неделя - 30 $/ночь

Колумбия
Новое 

направление 
2014!
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Куба

Двухместная комната доступна только для 2 студентов, путешествующих вместе.

Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex.

ГАВАНА  |  САНТЬЯГО ДЕ КУБА  |  ТРИНИДАД

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни
1 урок = 50 минут. Учебные материалы включены. Мы советуем студентам принести для себя книги по грамматике. 
Максимум 3 студента в классе. Минимальный возраст: 18 лет. Национальные праздники: 1 января, 8 марта, 1 мая, 
26 июля, 25 декабря. Курсы Танца и Музыки могут быть забронированы только в дополнении к языковому курсу. 
Встреча в аэропорту: Гавана 45 € (в одну сторону и только по прибытию), Сантьяго де Куба 25 € (в одну

сторону и только по прибытию), Тринидад 15 € (в одну сторону и только по прибытию). Если зачисление произво-
дится в 2 города, цены рассчитываются отдельно. 
Примечание: школы оставляют за собой право на изменение групповых курсов на индивидуальные Один на Один 
уроки в случае, если никто из студентов не совпадает по уровню. Если это произойдет, будет сокращение учебных 
часов на 25%.

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Доп.нед.
Интенсивный 20 в группе - 395 € 505 € 615 € 109 €

Суперинтенсивный 20 в группе + 5 Один на один - 475 € 625 € 769 € 149 €

Один на один 20 Один на один 305 € 449 € 589 € 729 € 145 €

Курс Танца 5 85 € 169 € 255 € 339 € 85 €

Курс Музыки 5 105 € 209 € 315 € 419 € 105 €

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни
1 урок = 55 минут. Учебные материалы включены. Максимум 8 студентов в классе. Национальные праздники: 
1 января, 3, 4 и 24 марта, 2, 17 и 18 апреля, 1 и 25 мая, 20 июня, 9 июля, 18 августа, 13 октября, 24 ноября, 8 и 25 
декабря. Скидка за долгосрочный курс (более 10 недель): 9% от стоимости курса.
Волонтерская программа (минимум 4 недели) доступна после 4-недельного курса испанского языка.
Встреча в аэропорту: 70 $ за человека, за одну поездку. Встреча обязательна для прилетов с 10 вечера до 6 утра.
Примечание: школы оставляют за собой право на изменение групповых курсов на индивидуальные Один на Один 
уроки в случае, если никто из студентов не совпадает по уровню. Если это произойдет, будет сокращение учебных 
часов на 50%.

Тип курса Уроки/недели Цены
Интенсивный 20 в группе 205 $/неделя

Суперинтенсивный 30 в группе 290 $/неделя

Один на один 10 Один на один 375 $/неделя

Волонтерская программа  399 $/pегистрационный взнос

САНТЬЯГО ДЕ ЧИЛИ

Чили

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  Цены Собственная ванная Доп.день Высокий сезон 

 Принимающая Семья, Завтрак (Без питания в воскресенье) Двухместная комната  160 $/нед.  -  50 $/ночь -

 Принимающая Семья, Завтрак (Без питания в воскресенье) Одноместная комната  220 $/нед.  50 $/неделя  50 $/ночь -

САНТЬЯГО ДЕ ЧИЛИ Принимающая Семья, полупансион (Без питания в воскресенье) Двухместная комната  230 $/нед.  -  50 $/ночь -

 Принимающая Семья, полупансион (Без питания в воскресенье) Одноместная комната  290 $/нед.  50 $/неделя  50 $/ночь -

 Студенческое общежитие (Без питания) Двухместная комната  165 $/нед. -  50 $/ночь (28/12-08/02 и 14/06-09/08) 50 $/неделя

 Студенческое общежитие (Без питания) Одноместная комната  265 $/нед.  50 $/неделя  50 $/ночь (28/12-08/02 и 14/06-09/08) 50 $/неделя

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Доп.нед. Собственная ванная Доп.день 

ГАВАНА, САНТЬЯГО ДЕ КУБА И ТРИНИДАД Принимающая Семья, полупансион Двухместная комната  225 € 479 € 735 € 995 € 259 € -  35 €/ночь

 Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната  309 € 669 € 1.029 € 1.389 € 359 € 50 €/неделя  50 €/ночь

Цены в евро

Колумбия

Двухместная комната доступна только для 2 студентов, путешествующих вместе.

БОГОТА  |  КАРТАХЕНА

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни. Бизнес испанский/ Ме-
дицинский испанский /Конкретные цели требуется высокий средний уровень языка 

1 урок = 60 минут. Максимум 10 студентов в классе. Минимальный возраст: 18 лет.

Национальные праздники: 1 и 6 января, 24 марта, 17 и 18 апреля, 1 мая, 2, 23 и 30 июня, 20 июля, 7 и 18 августа, 
13 октября, 3 и 17 ноября, 8 и 25 декабря.
Встреча в аэропорту: 40 $ за человека, за одну поездку.

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели >4 Доп.нед. >12 Доп.нед.
Интенсивный 20 220 $ 440 $ 660 $ 800 $ 200 $ 175 $ 

Part Time 15 200 $ 400 $ 600 $ 760 $ 190 $ 165 $ 

Один на один Интенсивный 15 Один на один 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 400 $ 360 $

Один на один Суперинтенсивный 25 Один на один 850 $ 1,700 $ 2,550 $ 3,320 $ 670 $ 600 $ 

Бизнес испанский/ Конкретные цели 20+5 390 $ 780 $ 1,170 $ 1,560 $ 340 $ -

Медицинский испанский 20+5 400 $ 800 $ 1,200 $ 1,600 $ - -

Испанский + Подводное плавание (только в Картахене) 385 $ - - - - -

Испанский + Волонтерская  - - - 800 $ - -

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  1 неделя Доп.нед.  Собственная ванная Доп.день 

БОГОТА И КАРТАХЕНА Принимающая Семья, Завтрак Одноместная комната  215 $ 175 $  35 $/неделя  35 $/ночь

 Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната  240 $ 200 $  35 $/неделя  35 $/ночь

БОГОТА Студенческая квартира Двухместная комната  190 $ 190 $  35 $/неделя  45 $/ночь

 Студенческая квартира Одноместная комната  230 $ 230 $  35 $/неделя  45 $/ночь

КАРТАХЕНА Студенческая квартира Двухместная комната  155 $ 155 $  35 $/неделя  45 $/ночь

 Студенческая квартира Одноместная комната  195 $ 195 $  35 $/неделя  45 $/ночь

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ!
Последняя версия: 13/02/2014
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Двухместная комната доступна только для 2 студентов, путешествующих вместе.

Коста Рика

САНТО ДОМИНГО ДЕ ЭРЕДИЯ

Даты начала курса: 
Интенсивный и Один на один каждый понедельник, кроме начинающих. Начинающие могут начать 
курс 1-ый и 3-ий понедельник каждого месяца
Курсы по Танцам и Культуре: 1-ый понедельник каждого месяца
Курс Кулинарии: 3-ий понедельник каждого месяца
Молодёжная программа: 29 июня, 13 июля
Уровень: все уровни

1 урок = 60 минут. 
Учебники включены. 
Максимум 8 студентов в классе в высокий сезон.
Минимальный возраст: 18 лет.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 

право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. Если это произойдет, учебные 
часы будут сокращены на 60%. 
Танцы/Культура/Кулинария: 4 занятия, 2 раза в неделю (после обеда). Эти курсы могут быть забронированы 
только в дополнении к языковому курсу.
Молодёжная программа включает: 20 уроков испанского в неделю. Максимум 10 студентов в классе. 
Полный пансион в семье, отдельная комната; обратный трансфер из аэропорта Сан-Хосе; программу развлечений, 
одна экскурсия на целый день, 24-часовой экстренный номер телефона, наблюдение в школе.
Волонтерская программа (минимум 4 недели) доступна после 2-недельного курса испанского языка.
Программа стажировки (минимум 4 недели) доступна после 8-недельного курса испанского языка.
Национальные праздники: 1 января, 11, 17 и 18 апреля, 1 мая, 25 июля, 15 августа, 15 сентября, 25 декабря. 
Встреча в аэропорту: 55 $ за человека, за одну поездку. 

Даты начала курса: Любой понедельник
Уровень: все уровни
1 урок = в Коронадо и Плайя Хако 50 минут, на Тамариндо 55 минут. 
Учебники: в Коронадо и Плайя Хако 55 $, на Тамариндо включены в цену. 
Максимальное число студентов: 6.
Минимальный возраст: в Коронадо 16-17 лет, с родительским разрешением; в Плайя Хако и Тамариндо 18 лет.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. Если это произойдет, учебные 
часы будут сокращены на 60%. 
Коронадо: школа будет закрыта на Рождество: с 22 декабря по 4 января. 
Плая Хако: школа будет закрыта на Рождество: с 3 декабря по 4 января. 

Тамариндо: школа открыта целый год. 
Волонтерская программа в Коронадо и Плайя Хако (минимум 2 недели) доступна после 2-недельного курса ис-
панского языка.
Встреча в аэропорту: Коронадо 45 $ за человека, за одну поездку. 
Плая Хако 120 $ за человека, за одну поездку. Встреча возможна только, когда прилет с 6 утра до 7 вечера.
Тамариндо из аэропорта San Jose: Пакет Путешественника: 140 $ за человека, за одну поездку. 
Тамариндо из аэропорт Либерии: 100 $ за человека, за одну поездку.

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели >4 Доп.нед. >10 Доп.нед.
Интенсивный 20 225 $ 450 $ 675 $ 870 $ 198 $ 188 $

Суперинтенсивный 30 339 $ 657 $ 970 $ 1,261 $ 274 $ 263 $

Комбинированный 20 в группе + 10 Один на один 404 $ 797 $ 1,180 $ 1,563 $ 371 $ 360 $

Один на один Стандартный 20 Один на один 404 $ 787 $ 1,164 $ 1,520 $ 344 $ 333 $

Один на один Интенсивный 30 Один на один 544 $ 1,057 $ 1,558 $ 2,039 $ 468 $ 458 $

Танцы / Культура / Кулинария 4 90 $ 180 $ 270 $ 360 $ 90 $ 90 $

Молодёжная программа (14-18 лет) 20 - 1,520 $ - - - -

Волонтерская программа  199 $/pегистрационный взнос

Программа стажировки  455 $/pегистрационный взнос

Местоположение Тип проживания Тип комнаты  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Доп.нед. Собственная ванная Доп.день 

 Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната 155 $ 310 $ 465 $  620 $ 155 $ - 27 $/ночь

САНТО ДОМИНГО ДЕ ЭРЕДИЯ Принимающая Семья, полный пансион Одноместная комната 190 $ 380 $ 570 $  760 $ 190 $ - 27 $/ночь

 Студенческая квартира Двухместная комната 115 $  230 $  345 $  460 $ 115 $ - 27 $/ночь

 Студенческая квартира Одноместная комната 150 $  300 $  450 $  600 $ 150 $ - 27 $/ночь

 Принимающая Семья, полупансион Двухместная комната  139 $ 279 $ 415 $  555 $ 139 $ 50 $/неделя 30 $/ночь

КОРОНАДО Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната 169 $ 339 $ 505 $  675 $ 169 $ 50 $/неделя 30 $/ночь

 Студенческое общежитие (Без питания) Двухместная комната  105 $ 209 $ 315 $  419 $ 105 $ - 30 $/ночь

 Студенческое общежитие (Без питания) Одноместная комната 159 $ 319 $ 475 $  635 $ 159 $ - 30 $/ночь

 Принимающая Семья, полупансион Двухместная комната 149 $ 299 $ 445 $  595 $ 149 $ - 30 $/ночь

ПЛАЯ ХАКО Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната 185 $ 369 $ 555 $  739 $ 185 $ - 30 $/ночь

 Студенческая квартира (Без питания) Двухместная комната 129 $ 259 $ 385 $  515 $ 129 $ - 30 $/ночь

 Студенческая квартира (Без питания) Одноместная комната 189 $ 379 $ 569 $  759 $ 189 $ - 30 $/ночь

ТАМАРИНДО Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната 175 $ 350 $ 525 $  700 $ 175 $ - 40 $/ночь

Тип курса Уроки/недели 1-4 недели Доп.нед. 1-4 недели Доп.нед. 1-4 недели Доп.нед.
Интенсивный 20 в группе 269 $/неделя 255 $/неделя 359 $/неделя  349 $/неделя  390 $/неделя 348 $/неделя

Комбинированный 20 в группе + 5 Один на один 375 $/неделя 365 $/неделя 485 $/неделя  475 $/неделя - -

Один на один 20 Один на один 525 $/неделя 525 $/неделя 525 $/неделя  525 $/неделя  525 $/неделя 480 $/неделя

Волонтерская программа  175 $/pегистрационный взнос 175 $/pегистрационный взнос -

ТАМАРИНДОКОРОНАДО ПЛАЯ ХАКО

Последняя версия: 13/02/2014
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Сосуа школьные апартаменты / студио: завтрак подается с понедельника по субботу, за исключением национальных праздников. Пожалуйста, свяжитесь с нами по вопросам стоимости за человека в двухместной комнате. 

Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex.

КИТО

Эквадор

Доминиканская Республика

САНТО ДОМИНГО  |  СОСУА

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни
1 урок = 45 минут. Учебные материалы включены. Максимум 7 студентов в классе. Минимальный возраст: 16 лет.
Национальные праздники: 1 и 21 января, 27 февраля, 18 апреля, 1 мая, 24 сентября, 25 декабря. 
Скидка за долгосрочный курс (более чем на 9 недель): 10% скидка на весь курс, включая наше собственное 
размещение. 
Встреча в аэропорту: Сосуа из аэропорта Пуэрто Плата: 35 $ с человека, за одну поездку. Санто Доминго: 45 $ 
за человека, за одну поездку. 
Примечание: школы оставляют за собой право на изменение групповых курсов на индивидуальные Один на Один 
уроки в случае, если никто из студентов не совпадает по уровню. Если это произойдет, будет сокращение учебных 
часов на 50%.

Даты начала курса: Интенсивный и Один на один каждый понедельник, кроме начинающих. Начина-
ющие могут начать курс 1-ый и 3-ий понедельник каждого месяца. Курсы по Танцам и Культуре: 1-ый 
понедельник каждого месяца. Курс Кулинарии: 3-ий понедельник каждого месяца. Уровень: все уровни
1 урок = 60 минут. Учебники включены (на правах аренды). Максимум 8 студентов в классе в высокий сезон.
Минимальный возраст: 18 лет.
В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет 
право поменять групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. Если это произойдет, учебные 
часы будут сокращены на 60%. 

Танцы/Культура/Кулинария: 4 занятия, 2 раза в неделю (после обеда). Эти курсы могут быть забронированы 
только в дополнении к языковому курсу.
Волонтерская программа (минимум 4 недели) доступна после 2-недельного курса испанского языка.
Программа стажировки (минимум 4 недели) доступна после 8-недельного курса испанского языка.
Национальные праздники: 1 января, 3 и 4 марта, 18 апреля, 1 мая, 10 октября, 3 ноября, 25 и 26 декабря. 
Встреча в аэропорту: 55 $ за человека, за одну поездку. 

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели Доп.нед.
Интенсивный 20 в группе 220 $ 410 $ 190 $

Суперинтенсивный 30 в группе 320 $ 610 $ 280 $

Один на один 20 Один на один 370 $ 680 $ 310 $

Тип курса Уроки/недели 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели >4 Доп.нед. >10 Доп.нед.
Интенсивный 20 в группе 175 $ 350 $ 525 $ 699 $ 149 $ 139 $

Суперинтенсивный 30 в группе 259 $ 489 $ 699 $ 909 $ 199 $ 189 $

Комбинированный 20 в группе + 10 Один на один 309 $ 589 $ 869 $ 1,139 $ 259 $ 249 $

Один на один Стандартный 20 Один на один 250 $ 500 $ 750 $ 995 $ 200 $ 195 $

Один на один Интенсивный 30 Один на один 369 $ 709 $ 1,029 $ 1,339 $ 309 $ 299 $

Танцы / Культура / Кулинария 4 95 $ 190 $ 285 $ 380 $ 95 $ 95 $

Волонтерская программа  100 $ за проект

Программа стажировки  250 $/pегистрационный взнос

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  1 неделя 2 нед. Доп.нед. Личная ванная  Доп.день 

САНТО ДОМИНГО Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната  250 $ 495 $ 250 $ 60 $/неделя 40 $/ночь

 Школьные апартаменты, самообслуживание Одноместная комната  195 $ 410 $ 210 $ 60 $/неделя 35 $/ночь

СОСУА Школьные апартаменты, Завтрак Одноместная комната 195 $ 360 $ 185 $ - 35 $/ночь

 Школьное студио, Завтрак (без кухни) Одноместная комната 195 $ 360 $ 185 $ - 35 $/ночь

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  1 неделя 2 нед. Доп.нед.  Доп.день 

 Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната  155 $ 310 $ 155 $  22 $/ночь

КИТО Принимающая Семья, полный пансион Одноместная комната  190 $ 380 $ 190 $  22 $/ночь

 Студенческая квартира/Студенческое общежитие Двухместная комната  115 $ 230 $ 115 $  17 $/ночь

 Студенческая квартира/Студенческое общежитие Одноместная комната  155 $ 310 $ 155 $  22 $/ночь

SANTO DOMINGO DE ЭРЕДИА (КОСТА РИКА)  |  КИТО (ЭКВАДОР)

Тип курса Уроки/недели    6 недели
Коста Рика - Подготовительный курс к DELE 20+10    1,950 $

Эквадор - Подготовительный курс к DELE 20+10    1,550 $

Коста Рика и Эквадор - Официальный экзамен DELE Подготовительный курс

Экзамен 24 мая (A1-B2), даты начала курсов: 7 апреля
Экзамен 22 ноября (A1-B2), даты начала курсов: 6 октября
Уровень: все уровни. Для записи на курс DELE студенты должны иметь по крайней мере такой же уро-
вень испанского который преподаётся на курсе
1 урок = 60 минут. 
Подготовительный курс к DELE: 20 занятий в мини-группе Общего интенсивного испанского + 10 специальных 
занятий по подготовке к экзаменам в неделю и в течение 6 недель. Если студент нуждается в большом количестве 
занятий для достижения необходимого начального уровня мы рекомендуем пройти один из наших курсов до этого 
(интенсивный, супер-интенсивный, комбинированный, один на один). Подготовка к экзаменам на уровни: от А1 
до В2.

Цена не включает в себя плату за экзамен (примерно от 80 $ до 165 $, в зависимости от уровня). Чтобы формаль-
но зарегистрироваться на сдачу экзамена, пожалуйста, принесите нам копию вашего паспорта вместе с вашими 
личными данными, полной оплатой и домашним адресом как минимум за 10 недель до даты экзамена. Экзамен 
студента не гарантируется пока не произведена оплата. Регистрационный взнос: БЕСПЛАТНО. 
Минимальный возраст для допуска к экзамену: 16 лет.

Последняя версия: 13/02/2014
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Гуатемала

Тип курса Уроки/недели 1-4 недели Доп.нед.
Интенсивный 20 в группе 115 $/неделя  105 $/неделя

Один на один 20 Один на один 190 $/неделя  170 $/неделя

Тип курса  4 недели Доп.нед.
Волонтерская программа  1,315 $ 179 $/неделя

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни
1 урок = 55 минут. 
Учебные материалы включены. 
Максимум 8 студентов в классе.
Национальные праздники: 1 января, 17, 18 и 19 апреля, 1 и 10 мая, 30 июня, 25 июля, 15 сентября, 20 октября, 
1 ноября, 24, 25 и 31 декабря.
Школа открыта целый год. 
Волонтерская программа включает проживание в семье, с полным пансионом, ориентация, помощь с проектом, 
поддержка и из трансфер из аэропорта.
Встреча в аэропорту: 30 $ за человека, за одну поездку.

АНТИГУА

Классы Антигуа Школа Антигуа

Тип курса Уроки/недели Цены
Интенсивный 20 в группе 140 $/неделя

Суперинтенсивный 20 в минигруппе + 10 Один на один 255 $/неделя

Один на один 20 Один на один 220 $/неделя

Волонтерская программа  125 $/pегистрационный взнос

КУСКО

Даты начала курса: Любой понедельник, круглый год. Уровень: все уровни
1 урок = 55 минут.
Учебные материалы включены.
Максимум 6 студентов в классе.
Национальные праздники: 1 января, 18 апреля, 1 мая, 19 и 24 июня, 28 июля, 30 августа, 8 октября, 1 ноября, 
8, 24, 25 и 31 декабря. (24 и 31 декабря: Полдня).
Школа открыта целый год. 
Скидка за долгосрочный курс (более 8 недель): 10% от стоимости курса.
Если нет группы вашего уровня, вместо этого мы вам предложим 2 частных занятия.
Волонтерская программа (минимум 2 недели) доступна после 2-недельного курса испанского языка.
Встреча в аэропорту: включена, только по прибытию и если заказано проживание.

Перу

Мачу-Пикчу (Перу) Студенты Куско

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Доп.нед.  Доп.день 

 Принимающая Семья, полупансион Одноместная комната 165 $ 330 $ 495 $  660 $ 165 $  37 $/ночь

КУСКО Студенческое общежитие, полупансион Двухместная комната 165 $ 330 $ 495 $  660 $ 165 $  37 $/ночь

 Студенческое общежитие, полупансион Одноместная комната 220 $ 440 $ 660 $  880 $ 220 $  37 $/ночь

Местоположение Тип проживания  Тип комнаты  1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Доп.нед.  Доп.день 

 Принимающая Семья, полный пансион Двухместная комната 145 $ 290 $ 435 $  580 $ 130 $  35 $/ночь

АНТИГУА Принимающая Семья, полный пансион Одноместная комната 160 $ 320 $ 480 $  640 $ 145 $  35 $/ночь

 Общежитие (без кухни) Двухместная комната 165 $ 330 $ 495 $  660 $ 165 $  35 $/ночь

 Общежитие (без кухни) Одноместная комната 225 $ 450 $ 675 $ 900 $ 225 $  35 $/ночь
Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex.

Двухместная комната: проживание с другим студентом Enforex.

Последняя версия: 13/02/2014
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Г л а в н ы й  о ф и с
Альберто  Агилера ,  2 6
28015 Мадрида | Испания
Телефон: +34 91 594 37 76
Факс: +34 91 594 51 59
registrat ion@enforex.es

ФОРМА ЗАЯВКИ ЦЕНЫ & ДАТЫ

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

ВЫБРАННЫЙ КУРС Пожалуйста, зарегистрируйте меня на следующую программу (ы)

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ Если вы хотите, чтобы вас встретили в аэропорту и отвезли до места вашего проживания, пожалуйста, 

заполните данные ниже. Пожалуйста, сообщите Enforex детали вашего прибытия как можно скорее, по крайней мере за 14 дней до начала курса

ФАМИЛИЯ  ...........................................................................................................................

ИМЯ  ....................................................................................................................................

ГРАЖДАНСТВО  ..................................................................................................................

РОДНОЙ ЯЗЫК  ...................................................................................................................

ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД РОЖДЕНИЯ  ........ / ......../...............   ВОЗРАСТ  .....................................

  МУЖЧИНА     ЖЕНЩИНА    № ПАСПОРТА  .................................................................

ИМЯ РОДИТЕЛЕЙ (или супруга)  ........................................................................................

ТЕЛЕФОН РОДИТЕЛЕЙ (или супруга)  ...............................................................................

ТЕЛЕФОН  ............................................................................................................................

АДРЕС в Испании во время пребывания на КУРСЕ Enforex (если известен)  .................  

.............................................................................................................................................

ДОМАШНИЙ АДРЕС  .................................................................................................  
..................................................................................................................................
ГОРОД  .....................................................................................................................
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС  ....................  ОБЛАСТЬ  .......................................................
СТРАНА  ....................................................................................................................
ТЕЛЕФОН ( ................ ) ( ............... )  ....................................................................
ФАКС ( ................ ) ( ............... )  ....................................................................  
E-MAIL  ......................................................................................................................
РАБОЧИЙ НОМЕР .....................................................................................................
ПРОФЕССИЯ  ............................................................................................................
ТЕЛЕФОН  .................................................................................................................

 НАЗВАНИЕ КУРСА ГОРОД/ШКОЛА ЧИСЛО НЕДЕЛЬ УРОКОВ В НЕДЕЛЮ ДАТА НАЧАЛА ДАТА ОКОНЧАНИЯ

A. ........................................................   ....................................  .......................   ..................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

B. ........................................................   ....................................  .......................   ..................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

C. ........................................................   ....................................  .......................   ..................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

D. ........................................................   ....................................  .......................   ..................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

E. ........................................................   ....................................  .......................   ..................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

ИСПАНИЯ (КРУГЛЫЙ ГОД)
  АЛИКАНТЕ      БАРСЕЛОНА      КАДИС      ГРАНАДА      МАДРИД      МАЛАГА      МАРБЕЛЬЯ      ПАМПЛОНА      САЛАМАНКА      СЕВИЛЬЯ      ТЕНЕРИФЕ      ВАЛЕНСИЯ

  ДРУГОЙ  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ В ИСПАНИИ
  БАРСЕЛОНА      ГРАНАДА      МАДРИД      МАРБЕЛЬЯ Алберге      МАРБЕЛЬЯ Альборан      МАРБЕЛЬЯ Алеман      САЛАМАНКА      СЕВИЛЬЯ      ВАЛЕНСИЯ

  ДРУГОЙ  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (КРУГЛЫЙ ГОД)
  АРГЕНТИНА - Барилоче   АРГЕНТИНА - Буэнос-Айрес   АРГЕНТИНА - Кордоба   АРГЕНТИНА - Мендоса   БОЛИВИЯ - Сукре

  ЧИЛИ - Сантьяго де Чили   КОЛУМБИЯ - Богота    КОЛУМБИЯ - Картахена      КОСТА-РИКА - Коронадо    КОСТА-РИКА - Плая Хако

  КОСТА-РИКА - Тамариндо    КОСТА-РИКА - Санто Доминго де Эредия   КУБА - Гавана   КУБА - Сантьяго-де-Куба   КУБА - Тринидад

  ПЕРУ - Куско    ДОМИНИКАНА - Санто-Доминго   ДОМИНИКАНА - Сосуа   ЭКВАДОР - Кито   ГВАТЕМАЛА - Антигуа

  МЕКСИКА - Гуанахуато   МЕКСИКА - Оахака   МЕКСИКА - Плайя дель Кармен   МЕКСИКА - Пуэрто Вальярта   ДРУГОЙ   

  Да, я хочу услугу ТРАНСФЕРА         Нет, я не хочу услугу ТРАНСФЕРА

ДЕНЬ-МЕСЯЦ/ГОД ПРИБЫТИЯ  ......... / ......../........  ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ  ...... / ......  AM/PM

ГОРОД ВЫЛЕТА  ..................................................................................................................

ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ:     АЛИКАНТЕ     БАРСЕЛОНА    ЖЕРОНА    ГИБРАЛТАР

 ГРАНАДА     ХЕРЕС     МАДРИД     МАЛАГА     ПАМПЛОНА     САЛАМАНКА  

 СЕВИЛЬЯ     ТЕНЕРИФЕ СЕВЕР     ТЕНЕРИФЕ ЮГ     ВАЛЕНСИЯ     ВАЛЬЯДОЛИД

  ДРУГОЙ  .........................................................................................................................

АВИАКОМПАНИЯ  ................................................................................................................

НОМЕР РЕЙСА .....................................................................................................................

  

  Да, я хочу обратный ТРАНСФЕР         Нет, я не хочу обратный ТРАНСФЕР

ДЕНЬ-МЕСЯЦ/ГОД ОТПРАВЛЕНИЯ  ......./ ....... / ........ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА  ....... / ......  AM/PM

АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА  ............................................................................................................

  Да, я хочу заказать автобус в летний лагерь в:

  БАРСЕЛОНА        МАДРИД        МАРБЕЛЬЯ        САЛАМАНКА        ВАЛЕНСИЯ 

  ДРУГОЙ  .........................................................................................................................

  В ОДНУ СТОРОНУ      ТУДА ОБРАТНО

Наш водитель встретит Вас с табличкой Enforex с вашим именем на ней в зале прилета. Если ваш рейс задерживается, изменен или отменен, пожалуйста, свяжитесь с нами более чем за 24 часа по этому 
номеру: +34 636 450 998. В противном случае мы не сможем гарантировать вашу встречу. Пожалуйста, см. в описании курсов по Латинской Америке, специальный пакет и условия для этого направления

Пожалуйста, отправьте эту форму (2 страницы) 
в школу испанского языка Enforex 
или нашему представителю

Вы когда-либо учились в Испании раньше?  ...................................................................

Как Вы узнали о Enforex? ..................................................................................................  

.............................................................................................................................................

Примечания  .......................................................................................................................

«О» Если полный новичок и «9» свободно говорите, ваш уровень?

        0        1        2        3        4        5        6        7        8        9

Имя, телефон, электронная почта и адрес вашего преподаватель испанского языка  

.............................................................................................................................................  

Оно вам необходимо?         Да         Нет    № ПАСПОРТА  ..........................................

ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД РОЖДЕНИЯ  ....... / ....... / ................   ВОЗРАСТ  .....................................

Enforex вышлет приглашение только после полной оплаты всей стоимости программы

Для отправки: Адрес  .........................................................................................................

.............................................................................................................................................

  Экспресс почта (110 €)         обычная почта (бесплатно)

СТРАНА                     ГОРОД

СТРАНА                     ГОРОД

Последняя версия: 14/01/2014
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ФОРМА ЗАЯВКИЦЕНЫ & ДАТЫ

ПРОЖИВАНИЕ Если вы хотите забронировать проживание, пожалуйста, укажите Ваши предпочтения ниже:

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Студентам рекомендуется получить самостоятельно до вылета собственную медицинскую страховку. Enforex может обеспечить страхование:   Да, количество недель  ........    Нет

  СЕМЬЯ   ОДНОМЕСТНАЯ КОМНАТА   БЕЗ ПИТАНИЯ

  СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ И ГОСТЕВОЙ ДОМ   ДВУХМЕСТНАЯ КОМНАТА   ЗАВТРАК

  СТУДЕНЧЕСКАЯ КВАРТИРА   ДВУХМЕСТНАЯ КОМНАТА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ОДНОГО   ЗАВТРАК И УЖИН (ПОЛУПАНСИОН)

  ПРЕМИУМ ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ, Nº комнат  .............    ТРЕХМЕСТНАЯ КОМНАТА   ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН (ПОЛНЫЙ ПАНСИОН)

  СТАНДАРТАЯ ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ, Nº комнат ...........   ОБЩАЯ КОМНАТА, с кем? .....................................................................................................................................  

  ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ Примечения ...............................................................................................................................................................

 ГОРОД/ШКОЛА ТИП ПРОЖИВАНИЯ ДАТА ПРИЛЕТА ДАТА ОТЛЕТА

A. ........................................................   .....................................................................................................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

B. ........................................................   .....................................................................................................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

C. ........................................................   .....................................................................................................................   .........../ ........../ ..........   ........... / .......... /.......... 

Вы против домашних животных?    Да    Нет Курите ли вы?    Да    Нет Вы не против семьи, которая курит?    Да    Нет

Что еще нам нужно знать (диеты, медицинские проблемы, аллергии, не любите домашних животных), чтобы найти вам подходящую семью?  ................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прачечная включена при проживании в Испании в семьях. Требуется депозит при размещения в квартирах и общежитиях. Вода и электричество включены в стоимость. 

Мы также вышлем Вам вместе с подтверждением бронирования инструкции о том, как доехать до вашего проживания на общественном транспорте. Вы должны прибыть 

в воскресенье после 12-00 и освободить проживание в субботу до 12-00. Если вы приедете раньше или отъезд будет после назначенного времени, будут дополни-

тельные расходы за экстра дни. Вы также должны сообщить вашей принимающей семье или школе расчетное время прибытия. Мы приложим все усилия для организации 

размещения в соответствии с вашими пожеланиями. Однако, это не может быть гарантировано в случае позднего бронирования.

ОПЛАТА
Для подтверждения Вашего бронирования взимается депозит (НЕВОЗВРАЩАЕМАЯ 

СУММА) в размере 250 €/350 $, которые позднее вычитаются из общей суммы. 

Депозит должен быть оплачен непосредственно Enforex или нашему местному пред-

ставителю. Данный депозит не является дополнительной платой. Остальная 

сумма должна быть оплачена как минимум за три недели до приезда. Если вам не-

обходимы срочные оригиналы документов (подтверждение курса и т.д.), это оплачи-

вается дополнительно (см. цены на стр.7). Стоимость курса не возвращается после 

даты его начала. (Политика и условия аннуляций вы можете прочитать в нашем об-

щем прайс листе). Для аннулирования, пожалуйста, смотрите наши общие условия.

 ЧТО ПЛАТИТЬ € ЕВРО или ДОЛЛАРЫ США

  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР  .................................................................................

 ОБУЧЕНИЕ  .................................................................................

 ПРОЖИВАНИЕ  .................................................................................

 МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА  .................................................................................

 ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ  .................................................................................

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ  .................................................................................

 ДРУГОЕ  .................................................................................  

   .................................................................................

 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  .................................................................................

 МИНУС ДЕПОЗИТ (250 €/350 $)  .................................................................................

 ИТОГО  .................................................................................

  Я ознакомился и согласен со всеми условиями Enforex.

ПОДПИСЬ СТУДЕНТА

.............................................................................................................................................

ДАТА ПОДАЧИ   ......................./ ......................./ ........................

   Местный представитель

КАК ОПЛАТИТЬ

Просьба указать, как вы предпочитаете осуществить оплату: (банковские или персо-

нальные чеки не принимаются).

Банковские переводы осуществляются в IDEAL EDUCATION GROUP, S.L. 

ВСЕ БАНКОВСКИЕ РАСХОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ОТПРАВИТЕЛЯ

.......................  Банковский перевод*  ......................  Оплата нашему представителю

.......................  Visa или Master Card

 Bank name BANKINTER Swift Code & BIC BKBKESMMXXX

 Account name IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.

 Branch Address Marqués de Urquijo, 11 - 28008 Madrid - SPAIN

 BANK ACCOUNT (€) EUROS

 IBAN number ES18-0128-0023-1201-0003-2137
 Account number 0128-0023-1201-0003-2137

 BANK ACCOUNT ($) долл. США

 IBAN number ES11-0128-0023-1901-4000-1934
 Account number 0128-0023-1901-4000-1934
*Пожалуйста, вышлите нам копию банковского перевода с указанием вашего имени, которое 

должно быть четко прописано.

Заполняется, ТОЛЬКО если вы производите оплату VISA или Master Card.

  VISA      MASTER CARD      (сделки по другим кредитным картам не возможны)

ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА  ...............................................................................................................

ID / ПАСПОРТ ВЛАДЕЛЬЦА  ................................................................................................

№ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ  .......................  ......................   .......................  .....................

Дата окончания срока действия карты:  .......................  /  ....................... /......................

ID кредитной карты защитный номер на обратной стороне карты (CVV): ...................  

ОБЩАЯ СУММА ИЛИ СУММА ДЛЯ СНЯТИЯ С КАРТЫ  .....................................................  €

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА:

.............................................................................................................................................

Пожалуйста, имейте в виду, что при оплате картами в USD, оплата производится в Euro, и рассчиты-
вается по текущему курсу.

Последняя версия: 07/02/2014
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Гарантии и общая информация
• Enforex является полностью частным предприятием, принадлежа-

щим Ideal Education Group и аккредитованным центром Институ-
том Сервантеса и многими другими учреждениями.

• Enforex гарантирует, что все программы, проживание и допол-
нительные услуги, описанные в брошюре Даты и Цены 2014 год, 
верны (любые договоренности и / или соглашения должны быть в 
письменной форме и подписаны Enforex).

• Персонал, ответственный за встречу в аэропорту и доставку к месту 
проживания, управляет застрахованным транспортом, хорошо знаком 
с местностью и точно знает, где студенты должны быть высажены.

• Enforex является членом следующих международных организа-
ций: eduSpain, NAFSA, Ideal Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, 
FEDELE, AECAE, ACTFL и ELITE.

• Наши академические центры в Аликанте, Барселоне, Гранаде, 
Мадриде, Марбелье, Саламанке, Севилье, Тенерифе и Валенсии - 
одобрены Ассоциацией Eduespaña и Торговой Палатой Мадрида.

• Enforex гарантирует максимум 10 студентов в каждой группе.
• Условия Enforex не распространяются на школы-партнеры. Каждая 

школа-партнер имеет свои собственные условия. Для получения дополни-
тельной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим главным офисом.

• Студенты должны знать, что они могут появляться в рекламных 
материалах Enforex или фотографиях.

• Спецпредложения не могут суммироваться. Все спецпредложения 
действительны только при их наличии. Не делаются изменения в 
заказах, которые были получены до начала акций. Все предложе-
ния и акции будут применяться на момент бронирования. Скидки, 
которые стали доступны после регистрации первоначального за-
каза, не являются действительными.

• В исключительных случаях когда всего 1 или 2 студента находятся 
в группе с одним и тем же уровнем, школа имеет право поменять 
групповые уроки на индивидуальные или полу-индивидуальные. 
Если это произойдет, учебные часы будут сокращены на 50%.

• Любые жалобы должны быть поданы в письменной форме и в рамках 
первых 24 часов (от начала занятий, от приезда на место прожива-
ния и т.д. в зависимости от того о чем идёт речь в жалобе). В против-
ном случае Студенты потеряют право на какие-либо компенсации, 
возврат или изменения. Enforex будет учитывать любые предложе-
ния или запросы на информационном уровне и улучшать свои услуги.

Минимальный период обучения:
• Диплом о пройденном курсе выдаётся только тем студентам, кото-

рые посетили более 85% занятий.

Проживание:
• Для заявок, полученных за неделю или меньше до даты заезда, 

Enforex не гарантирует желаемый и запрашиваемый тип размещения, 
приоритет отдается тем студентам, которые подали заявку ранее.

• В случае если студент не удовлетворен предоставленным прожи-
ванием, он вправе подать претензию и ему будет предоставлена 
возможность поменять проживание на тот же тип (3 изменения 
максимум), для этого необходимо сообщить о своем желании ответ-
ственному лицу во время первой недели пребывания по программе.

• Все студенты должны информировать Enforex или принимающие 
семьи о примерном времени прибытия, если студент с одной из 
вышеупомянутых сторон не связался, Enforex не будет нести от-
ветственность за встречу или заселение студента по прибытии.

• Когда студент, поступивший на курс испанского, запрашивает 
проживание для члена семьи или друга, Enforex не гарантирует 
подтверждение проживания в связи с тем, что другие студенты 
Enforex имеют приоритет в отношении жилья.

• Если студент решит отложить или сделать перерыв в любой про-
грамме по своим необоснованным причинам, он потеряет право на 
денежные возмещения, и курс не будет восстановлен.

Встреча в аэропорту:
• Информация о прилете (место, дата, час и номер рейса) должна быть 

прислана в письменной форме по крайней мере за одну неделю до 
прибытия. В противном случае, Enforex не будет нести ответствен-
ность за встречу студента в аэропорту и не будет возвращать деньги.

• Если студент отказывается от встречи в аэропорту менее чем за 
одну неделю до прибытия, он теряет свое право на возмещение 
стоимости этой услуги.

• В случае любой задержки или изменения в полетной информа-
ции без предварительного извещения ответственного за встречу, 
Enforex не будет нести ответственность за трансфер студента в 
аэропорту и не будет возвращать деньги.

Праздники:
• Проверьте на http://www.enforex.com/holidays-spain.html обновле-

ние дат праздников, планируя свою поездку в Испанию (см. стр. 7).
• В случае двух праздников в течение одной недели (с понедельни-

ка по пятницу), один день пропущенных уроков будет восполнен 
(за исключением Кадиса, Малаги и Памплоны).

• Не восполняются уроки, пропущенные из-за национальных или 
местных праздников, за исключением индивидуального курса 
Один на Один, который будут восстановлен в любом случае.

Основные условия Аннулирова-
ния / Изменения курсов
Аннулирование курсов:
• Все программы должны быть оплачены не менее чем за 3 недели 

до прибытия в противном случае Enforex оставляет за собой право 
отменить заказ студента.

• Депозит 250 €/350 $ (450 € для Оплачиваемой работы и Стажиров-
ки) не будет возвращен при любой аннуляции.

• Для отмены за 2 недели до даты прибытия - штраф в размере 250 € 
+ 5% от общей стоимости. При отмене в течение последних 2 недель 
до прибытия - штраф в размере 250 € + 10% от общей стоимости.

• Выданный кредит необходимо использовать в течение одного года. 
• Все возвраты будут с удержанием административных расходов 10 % (ми-

нимум 65 €). Возврат суммы менее 100 € будет оплачен чеком и без каких-
либо штрафов, с условием что студент все еще находится на территории 
Испании. В противном случае возврат денег будет производиться банков-
ским переводом и за минимальную администрационную плату в 35 €.

• Всем студентам, которые хотят отменить свои программы (курс 
и/или проживание) до своего прибытия, следует предупре-
дить Enforex в письменной форме по факсу, электронной почте 
(registration@enforex.es) или письмом. Аннулирование не полу-
ченное одним из 3 вышеупомянутых способов приниматься не будет.

• Деньги возвращены не будут если вы аннулируете программу когда вы ее 
уже начали. Исключения могут быть рассмотрены по запросу, но стоимость 
как минимум 4х недель вашей программы взымается в любом случае. 

• Изменения после прибытия: изменение в направление, школе или 
программе: бесплатно (при наличии мест). Изменения в прожива-
ние за доп. плату в размере 100 €.

• Перерыв во время учебы: 1 свободная неделя на каждые 12 не-
дели курса - бесплатно (только в случае уведомления за 4 недели 
до перерыва). Во всех остальных случаях запроса временного пре-
рывания курса, будет запрошена дополнительная плата в размере 
50 €, при этом проживание должно быть оплачено в полном объеме 
согласно первоначальному заказу (при наличии мест).

• Enforex не может нести ответственность за отмены из-за стихий-
ного бедствия, здоровья или личных проблем.

• Возврат после того, как уже выслано Приглашение для Визы, ми-
нимум 350 € или 35% от общей стоимости.

Аннулирование курса Испанский и Стажировка / Испанский + 
Оплачиваемая Работа:
• В случае, если участник отменяет программу за 4 недели до на-

чала курса, мы удерживаем плату отмены в 450 € за данную про-
грамму. Если он/она отменяет программу за 4 недели или менее до 
начала, мы удерживаем полную стоимость программы.

Аннулирование курса в средней школе:
• 250 € будет взиматься за любое аннулирование сделанное более 

чем за 3 месяца до начала программы.
• 2,000 € будет взиматься за аннулирование программы средней шко-

лы меньше чем за 3 месяца до начала программы.
• После того как программа средней школы началась, возврата не 

осуществляется.

Аннулирование а программах летних лагерей:
• Возврат не осуществляется при уведомлении за 2 недели до при-

бытия или когда программа уже началась.
• 50% от стоимости курса взымается при аннуляции от 2 до 4 недель 

до прибытия.

Гарантия аннулирования
Золото:
6% от полной стоимости 
> действительна только при следующих обстоятельствах 
• Если вы нашли работу с продолжительностью более 1го года.
• Серьезное заболевание или несчастный случай с последующей го-

спитализацией.
• Смерть застрахованного лица, их супруга, прямых родственников, 

детей, братьев или сестер.
• Будучи призванным в судебное разбирательство или в качестве 

члена избирательной комиссии.
• Необходимость серьезной операции с госпитализацией застрахо-

ванного лица и супруга.
• Усыновление ребенка.
• Пересадка органов для застрахованного лица, супруга, близкого род-

ственника, брата/сестры; брата/сестры или родетелей мужа/жены.
• Отмена зарегистрированного и застрахованного спутника вынуж-

дая путешествовать в одиночку.
• Банкротство туристического агентства или отмена поездки авиа-

компанией. 
• Стихийные бедствия. 
• Террористическая акты. 

Премиум:
9% от полной стоимости 
> по любой причине 
> право на аннулирование всего курса или только части 
• Аннулирование по любой причине.

Общие условия:
• Страхование действительнo только по прибытии студента в школу.
• Любое возмещение страховой суммы предпологает дополнитель-

ные расходы в размере 5% (минимум 65 €).
• Стоимость курса и проживания будет снята за текущую неделю 

если студент отменяет курс в понедельник. В ином случае, снима-
ется стоимость за текущую и последующую недели.

• Стоимость самой Гарантии не возмещается.
• Для того, чтобы отменить языковую программу, студент должен 

послать уведомление по электронной почте на seg@iegrupo.com 
Следующий после отправления уведомления день, будет считать-
ся официальным днем расторжения. Аннулирование считается 
недействительным если мы не получили email. Поэтому, студент 
должен удостовериться что его письмо дошло. Если студент купил 
страхование «Золото», то у него есть максимум 15 дней со дня 
подачи заявления на email школы, чтобы предоставить необходи-
мые доказательства для аннулирования программы. Если студент 
купил страхование «Премиум» это условие не обязательно. Деньги 
будут возвращены в течение 30 дней со дня официального рас-
торжения.

• Чтобы быть действительным, страхование должно быть подписа-
но и оплачено как минимум за 15 дней до прибытия.

• Студенты, которым нужна виза и она получена через Enforex, 
вправе купить гарантию аннулирования, но отмена курса будет 
рассматриваться только с предоставления доказательств о вы-
езде из страны. В этих случаях, для покрытия административных 
расходов, удерживаются 10% от суммы подлежащей возврату.

• Только действительно для Испании, Мексики, Эквадора и Санто 
Доминго де Эредия в Коста-Рике.

Полезная Информация
Визы в Испанию:
• Гражданам стран, входящих в Европейский Союз не нужна виза 

для въезда в Испанию.
• Студенты, приезжающие из других стран, должны получить ин-

формацию о требованиях для получения Визы в своем ближайшем 
посольстве или консульстве Испании. Наши уполномоченные аген-
ты или агенства могут выдавать вам сертификаты о зачислении 
на курс Enforex, которые будут подписаны, проставлены печати и 
свидетельствовать о зачислении на курс, но ни мы ни они не несем 
отвественности за возможные накладки или отказы в визе, кроме 
того, данные сертификаты не имеют официальной силы для полу-
чения положительного ответа по визе, и свидетельствуют лишь о 
вашем зачислении на программу. Такие документы подтверждают 
ваше пребывание в Испании в качестве студента Enforex. Enforex 
высылает бесплатно следующие документы по запросу студента: 
• Подтверждение испанской программы по выбору студента. 
• Счет на общую стоимость программы (курс + проживание).

• В случае, если студенту данные документы необходимы срочно, 
то Enforex высылает оригиналы срочной почтой (только по запросу 
студента) за дополнительную плату.

• Если студенту отказывают в визе, то студенту вомещается: 100 € 
за присланное приглашение, 250 € сумму депозита, и возможные 
другие базовые расходы. Студент обязан показать Enforex ориги-
нал отказа в визе, при получении возврата денег. В случае, если 
студент не может этого сделать, со студента взимается 100 % сто-
имости программы.

• С любого возмещения Enforex взымает 10% комиссию.

Дополнительное страхование: 
• Студенты не застрахованы от любых болезней, несчастных случа-

ев, потери личного имущества (как в классе, так и в любом вы-
бранном типе проживания), поэтому Enforex рекомендует исполь-
зование дополнительного страхования, которое доступно для всех 
студентов, которые захотят забронировать данную услугу.

Соглашение:
• После подписания регистрационной формы и оплаты стоимости 

курса, студент принимает все условия, описанные выше. Если в 
соответствии с любыми обстоятельствами, неконтролируемыми со 
стороны Enforex, возрастает стоимость жилья, Enforex уведомит 
студента заблаговременно о данных изменениях. Этот прейску-
рант заменяет ранее существующий и все цены действительны с 
1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года для всех программ, 
которые проходят в этот период. Enforex не несет ответственности 
за ошибки и /или опечатки, содержащиеся в этой брошюре.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спрашивайте основную брошюру на вашем языке!
Телефон экстренной связи

+34 636 450 998
Обслуживание клиентов
help@enforex.es

Пришлите нам ваше мнение
www.enforex.com/questionnaire

Последняя версия: 13/02/2014
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Мы состоим и/или аккредитованы следующими организациями:

24 Школы испанского языка

20 Школы в Латинской Америке
Аргентина  |  Боливия  |  Гватемала  |  Доминиканская Республика  |  Коста-Рика

Колумбия  |  Куба  |  Мексика  |  Перу  |  Чили  |  Эквадор

Барселона  |  Гранада  |  Мадрид  |  Марбелья  |  Саламанка  |  Севилья  |  Валенсия

Аликанте  |  Барселона  |  Кадис  |  Гранада  |  Мадрид  |  Малага  |  Марбелья
Памплона  |  Саламанка  |  Севилья  |  Тенерифе  |  Валенсия

  9 Международные летние лагеря

w w w. e n f o r e x . c o m / r u s s i a n

Главный офис  |  Испания
Альберто Агилера, 26  |  28015 Мадрида
Телефон: +34 91 594 37 76
Факс: +34 91 594 51 59
E-mail: info@enforex.es
www.enforex.com/russian

Испанский в Испанском Мире

ЦЕНЫ & ДАТЫ
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