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Малага - это сердце Андалусии и оживленный город на берегу моря. Её расположение и тёплый 
климат каждый год привлекают большое количество туристов и студентов со всех уголков мира. В 
Малаге вы сможете насладиться особенной испанской кухней, которую вы больше нигде не 
сможете попробовать. На многочисленных выставках можно услышать фламенко, эта музыка 
была создана в Андалусии. 
Посидите с друзьями в одном из многочисленных ресторанов, или кафе, которые расположены на 
берегу моря, или в центре. Прогуляйтесь по улицам города со своими новыми друзьями. Наша 
школа расположена в нескольких минутах ходьбы от прекрасного песчаного пляжа Малаги - что 
еще нужно для идеального отпуска? 
 
Образовательные программы: 

Стандартная программа - 20 уроков/15 часов в неделю; 
Интенсивная программа – 30 уроков/22,5 часа в неделю. 
 
Проживание: 
Проживание в семье имеет свои преимущества - это отличная возможность познакомиться с 
новыми людьми и улучшить свой испанский (двухместные комнаты + полный пасион). 
Проживание в нашей школьной резиденции подходит тем, кто хочет жить со своими ровесниками 
и быстрее найти друзей. Мы предлагаем вам полный пансион (завтрак, обед и ужин). Ресепшн 
работает круглосуточно (двухместные номера + полный пансион). 
 
Стоимость(указана на 1 неделю): 
Стандартный курс: 
Гостевая семья (двухместная комната): 20 уроков в неделю + полный пансион + трансфер - 520 €; 
Студенческая резиденция (комната на несколько человек): 20 уроков в неделю + полный пансион 
+ трансфер – 630 €. 
Интенсивный курс: 
Гостевая семья (двухместная комната): 30 уроков в неделю + полный пансион + трансфер – 570 €; 
Студенческая резиденция (комната на несколько человек): 30 уроков в неделю + полный пансион 
+ трансфер – 680 €. 
 
Дополнительно оплачивается: курьерская служба (оригиналы сертификата) - 75 €, приглашение 
для визы - 50 €, консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, услуги по организации 
поездки, страховка (в зависимости от страховой компании), личные расходы. 

Программы 
 
Язык 

Стандартная программа; Интенсивная 
программа. 
Испанский 

Возраст 12-21  

Даты  Круглый год, каждый понедельник  

Продолжительность  От 1 недели  

Интенсивность занятий  От 20 уроков в неделю 

Расположение  Г. Малага, Андалузия, Испания  
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