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Испанский с 
Dencanto Community - 
это больше, чем язык!
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Лучший способ выучить язык, особенно испанский — 
это живя и обучаясь в стране, где на нем разговаривают. 
DC дает возможность посетить множество городов с 
их разными обычаями и акцентами.
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Это второй язык в мире по количеству носителей и второй 
язык интернационального общения, после английского.

Более 450 миллионов человек говорят на испанском.

К 2030 году 7,5% мирового населения будет испаноязычным (это 
535 миллионов человек), что опережает французский язык (1,4%) 
и немецкий (1,2%). Таким образом, только китайский язык будет 
опережать испанский по количеству носителей.

Вы знали, что Испания...

Вы знали, что испанский... Может, дело в характере испанцев? 
   

Или в богатой культуре страны? 

В гастрономии?
Или в мягком климате?

Многие уже разгадали секрет:

YUNOOOO
República 
de Corea, 
my first 
Prado
06/09/2011
It is so hap-
py experi-
ence

knellwolf
Francia
la vie est belle !!!
16/12/2011
un après midi ensoleillé avec 
une amie, en pleine visite 
d’église!. La francesa en la 
Sagrada Familia.Занимает четвертое место в мире по количеству 

туристов.

Занимает первое место в рейтинге стран, куда 
наиболее часто возвращаются туристы после 
первого посещения. 

Catalina
Polonia
Retiro pleasure
03/12/2011
This picture is very 
special for me be-
cause of the location, 
Parque del Retiro is 
my favourite place 
in Madrid. This pho-
to was taken by my 
friend who asked me 
to go there and I’m 
very grateful to her :)

Karen
Granada.
02/11/2013
Me gustó mucho el 
viaje. Estaba con-
tento de ver las 
ciudades tan boni-
tas. Todos han sido 
muy amables con 
nosotros. Las clases 
en la escuela eran 
interesantes.

ale.debiasio
Francia
La Tomatina de Buñol
08/12/2011
A damn crazy day at Tomatina, one of 
the best festivals ever seen!
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КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ

Обязательным требованием ко всем центрам, с 
которыми мы сотрудничаем, является наличие 
аккредитации Института Сервантеса и право на 
проведение экзамена DELE. Также предпочтительно 
наличие других международных аккредитаций, таких 
как CSN, FOREM, Bildungsurlaub, или участие в 
программах оценки качества преподавания испанского 
языка (FEDELE, EEA, C.E.C.E и т.д).

Наша международная команда посещает каждый 
образовательный центр, чтобы проанализировать 
все детали и отобрать лучшие школы, согласно их 
оборудованию, программам, преподавательскому 
составу,  условиям проживания и культурной програме. 
Будучи агентом ICEF, мы предлагаем наши знания 
для того, чтобы ваша поездка была успешной.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Вам не нужно будет совершать лишних движений – с 
самого начала наши консультанты помогут спланировать 
и организовать образовательную поездку вашей группы, 
проясняя все вопросы и контролируя мельчайшие 
детали: 

бронирование рейса, трансфер из аэропорта, виза, 
страховка,  размещение, режим питания, культурная 
программа и прочее. В вашем городе всегда будет 
персонал Dencanto Community, к которому можно 
обратиться по любому возникающему вопросу (без 
дополнительной платы).  

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ И КОМИССИЙ

Без лишних затрат на организацию и без 
дополнительной комиссии от стоимости предлагаемых 
курсов. Кроме того, мы бесплатно предлагаем 
дополнительные услуги, такие как встреча в месте 
назначения, и персонализированный подход. 
Дополнительная плата взимается только при 
организации культурных мероприятий и курсов, 
требующих затрат на планирование и реализацию.

Что мы предлагаем?

ПЕРСОНАЛ В МЕСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Наш персонал встретит вашу группу в аэропорту 
на месте назначения, позаботится о том, чтобы вы 
чувствовали себя комфортно, а также выступит 
посредником между группой и образовательным 
центром, помогая разрешать возникающие вопросы и 
возможные непредвиденные ситуации.

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

В течение поездки осуществляются экскурсии к 
известным достопримечательностям, историческим 
монументам, визиты в университеты и разнообразные 
культурные и досуговые мероприятия, включая участие 
в популярных народных праздниках. По согласованию 
с преподавателем и учащимися организуется итоговый 
проект, который собирает впечатления о поездке 
и полученные знания, выражающиеся в форме 
презентации, фоторепортажа или видео.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ DC ДЛЯ ПОЕЗДКИи

Мы подготовим специальное сообщество в 
социальной сети, объединяющее учащихся, 
преподавателей и родителей, где будет появляться 
интересная информация о городах, которые вы 
посетите, истории, обычаях и многом другом. В 
ходе поездки вы сможете размещать в сообществе 
свои впечатления, фотографии и комментарии, а по 
завершении программы – заключительные отзывы.

Salamanca

Barcelona

Sevilla
Madrid

Granada

Cádiz Marbella

Málaga

DEDENCANTO COMMUNITY предлагает лучшие 
языковые курсы и образовательные программы 
в Испании, выбирая лучшие школы испанского 

языка, аккредитованные Институтом Сервантеса, и 
престижные университеты.

В постоянном поиске объективности и высочайшего 
качества, мы сотрудничаем напрямую с университетами, 
образовательными и языковыми центрами, что 
позволяет формировать эксклюзивные программы со 
скидками до 30%.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

После отбора лучших направлений и 
образовательных учреждений, наши консультанты 
формируют наиболее подходящие программы 
для каждой группы, объединяя изучение языка, 
культуру, историю и обычаи страны, чтобы поездка 
была максимально интересной и полезной.
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Направления
Гранада / Севилья / Кадис / Барселона/ Саламанка / Малага / Мадрид / Марбелья
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 50 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей семье, 
комната на двоих.
• Трехразовое питание.
• Бесплатные еженедельные 
культурные мероприятия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося.
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат.
• Трансфер из аэропорта Гранады и 
обратно: 50€ с учащегося.
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС 
2 НЕДЕЛИ

 
770€

Курс 
и размещение

Знакомство с городом уже 
заслуживает внимания.

Языковая школа в самом 
центре.

Опытные преподаватели.

Студенческая атмосфера 
города.

Практически до любого места 
можно добраться пешком.

Бесплатные закуски к любому 
напитку в кафе.

Особенности:

Расположенная в центральной, но спокойной зоне, языковая 
школа занимает светлое пятиэтажное здание. Находится 
рядом с Кафедральным собором и недалеко от Альгамбры 
и Альбаисина.

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 50 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

Курс составлен так, чтобы учащиеся осваивали 
испанский язык как можно быстрее, через постоянное 
взаимодействие, используя практические ситуации. 
Уроки сфокусированы на всех аспектах испанского 
языка: грамматике, чтении, письме, восприятии речи 
на слух и других коммуникативных навыках.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Этот тип размещения рекомендован для молодых 
учащихся, а также для тех, кто не желает сам 
заботиться о питании. Предлагается три типа питания: 
только завтрак, полупансион или полный пансион. 
Приемы пищи — это также важные моменты для 
общения с семьёй и возможность языковой практики.

Другие академические возможности:
- Интенсивный курс + Культура (20 уроков в неделю + 
5 уроков по культуре в неделю)
- Курс «Суперинтенсив» (30 уроков в неделю)
- Курс «Суперинтенсив» + Культура ( 30 уроков в 
неделю + 5 уроков по культуре в неделю)

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион
- Студенческая резиденция, комната на одного или на 
двоих, полный пансион
- Другие возможности по запросу

- Игра по станциям в центре Гранады.
- Экскурсия с гидом в Альгамбру.
- Экскурсия с гидом в Альбаисин.
- Экскурсия и чтение в доме-музее Федерико 
Гарсиа Лорки.
- Спектакль фламенко в Сакромонте.
- Визит в Университет, один из наиболее 
престижных в Испании.
- Разговорные прогулки по городу.

- Спортивные мероприятия.
- Экскурсия в Парк наук (один из 
самых больших в Европе, здесь можно 
увидеть и принять участие в научных 
экспериментах, познакомиться с 
природой, биологией загадками космоса, 
историей и т. д.).
- Посещение арабских бань и массаж.

- Тапас-маршрут.
- Катание на лошадях в Сьерре 
Невада.
- Цикл испанского кино.
- Экскурсия в Кордобу + 
посещение Мечети.
- Экскурсии на полный день в 
Альпухарры, пикник.
- Экскурсии на Тропическое 
побережье Гранады.

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Гранада

Благодаря своему уникальному месторасположению, Гранада предлагает массу возможностей – и пляжи с тропическим 
климатом, и горнолыжный курорт Сьерры Невады, расположены всего в часе езды от города.

Современный город привлекает тысячи студентов со всего мира благодаря своему университету, одному из ведущих 
в Европе.

Гранада предлагает интересную культурную жизнь и бесчисленные возможности для развлечений.

С древних времен мавританского господства сохранился комплекс Альгамбра, сады Хенералифе и улочки квартала 
Альбаисин, официально считающегося мировым наследием ЮНЕСКО, а также многие другие достопримечательности.

Образовательный центр в Гранаде:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 50 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал. 
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей семье, 
комната на двоих.
• Трехразовое питание.
• Бесплатные культурные 
мероприятия по вечерам каждую 
неделю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося.
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат.
• Трансфер из аэропорта Севильи и 
обратно: 80€ с учащегося
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС
2 НЕДЕЛИ

790€
Курс

и размещение

Историческое здание школы.

Идеальное местоположение 
школы в городе.

Город полон света и красивых 
мест.

Почти все стереотипы об 
Испании происходят из 
Севильи.

Огромное разнообразие 
мероприятий культурной 
программы.

Возможность познакомиться с 
испанскими учащимися 

Особенности:

Занимает историческое здание в сердце Севильи с 
большим внутренним патио. Языковая школа современная, 
полностью технически оснащена и предлагает идеальную 
среду для обучения.

- Экскурсия по историческому центру, посещение 
Кафедрального собора, Хиральды и квартала Санта 
Крус.
- Экскурсия в парк Марии Луисы (этот 
великолепный парк был создан из особых растений 
и деревьев, привезенных из Америки) и на Площадь 
Испании (здесь снимадлся один из эпизодов 
«Звездных войн» Джорджа Лукаса).
- Экскурсия в Архив Индий (содержит документы об 
открытии Америки) и в Золотую башню.
- Экскурсия на площадь для боя быков Маэстранца.

- Тапас-тур по историческому центру.
- Королевский Алькасар.
- Прогулка на лодке по реке Гвадалквивир.
- Экскурсия на полный день в Гранаду + 
посещение Альгамбры.
- Экскурсия на полный день в Кордобу + 
посещение Мечети.
- Экскурсия в древний романский город Италика.
- Экскурсия в Кадис.

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Севилья

Севилья – экономический, социальный и культурный центр юга Испании. Самые узнаваемые образы, характеризующие 
Испанию в целом, происходят именно из этого города.

Многие культуры оставили свой след в истории Севильи, это можно почувствовать, пройдясь по старинным улицам и 
посетив городские музеи. Это город, где можно спокойно гулять и днем, и ночью.

Здесь есть множество потрясающих достопримечательностей и памятников, поражающих своим величием и красотой: 
Кафедральный собор, Хиральда, крепости, квартал Триана, парк Марии Луисы, Площадь Испании (где Джордж Лукас 
снял один из эпизодов «Звездных войн»). И не стоит забывать о знаменитых севильских праздниках, которые подарят 
незабываемые впечатления: Святая Неделя, Апрельская Ярмарка, Корпус, праздник святой Аны…

Побывавать в Севилье означает познакомиться с типичными испанскими традициями: солнце, тапас, фламенко, 
красочные религиозные процессии, быки и страстное жизнелюбие.

Образовательный центр в Севилье:

Интенсивный курс испанского языка (4 
урока по 50 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

Этот курс составлен таким образом, чтобы достичь 
прогресса в изучении языка в короткий срок. 
Используется коммуникативный метод, учащиеся 
практикуют грамматику в реальных ситуациях, 
встречающихся в повседневности. Кроме того, в школе 
организуется интересная культурная программа.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Для тех, кто хочет узнать испанские обычаи 
и наслаждаться домашней едой и семейной 
атмосферой. Семьи отбираются согласно месту 
проживания, предлагаемым условиям и качеству еды. 
Кроме того, семьи должны быть гостеприимными 
и делать пребывание учащегося максимально 
комфортным. 

Другие академические возможности:
- Курс «Суперинтенсив» (30 уроков в неделю)
- Курс Испанский  + Фламенко ( 20 уроков в неделю + 6 
занятий по фламенко в неделю)

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион
- Студенческая резиденция, комната на одного или на 
двоих, с кухней.
- Другие возможности по запросу
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 45 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей семье, 
комната на двоих.
• Трехразовое питание.
• Бесплатные культурные 
мероприятия на неделе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат
• Трансфер из аэропорта Малаги и 
обратно: 90€ с учащегося
* После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС
2 НЕДЕЛИ 

770€
Курс 

и размещение

Семейная атмосфера школы и 
опытные преподаватели.

Школа расположена в 
полностью отреставрированном 
историческом здании.

Город с тысячелетней историей и 
богатой культурной жизнью.

Прекрасный климат и пляжи.

Открытые и дружелюбные люди.

Город считается колыбелью 
фламенко, здесь его можно 
услышать в лучшем исполнении. 

Особенности:

Здание школы 1867 года постройки расположено в 
историческом центре Кадиса и представляет собой образец 
традиционной андалузской архитектуры. Языковая школа 
имеет 17-летний опыт успешной работы и славится своей 
семейной атмосферой. 

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 45 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

С помощью различных навыков (восприятие устной и 
письменной речи, чтение, разговор, письмо) учащиеся 
смогут объясняться в различных коммуникативных 
ситуациях. Это достигается благодаря собственным 
методикам школы, разработанным по трем блокам.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Проживание в принимающей семье имеет несколько 
преимуществ: возможность узнать обычаи страны, 
попробовать домашнюю еду, и прочувствовать 
испанский стиль жизни.  Кроме того, это дает 
возможность практиковать испанскую речь, расширять 
словарный запас и улучшать произношение. 

Другие академические возможности:
- Курс «Суперинтенсив» (25 уроков в неделю).
- Курс «Суперинтенсив + 1» ( 25 уроков в неделю + 1 
дополнительное занятие по языковой практике).

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион.
- Другие возможности по запросу.

- Игра по станциям в центре города.
- Экскурсия по городу + посещение Башни 
Тавира (включая темную камеру).
- Историческая прогулка по городу + 
посещение музея Кадиса.
- Экскурися в Пуэрто де Санта-Мария на 
катамаране (полдня).

- Мастерская фламенко.
- Кулинарный мастер-класс (тортилья, 
паэлья, гаспачо...).
- Спортивные мероприятия, Кадис — это 
рай для водных видов спорта (дайвинг, 
парусный спорт, серфинг и т. д.)
- Разговорные маршруты по городу

- Волейбол на пляже
- Тапас-тур
- Экскурсии на полный день в Белые 
деревни или в Тарифу (пляжи с 
белым песком и кристально чистой 
водой, рай для серфинга).
- Экскурсии на полный день в 
Кониль, Болонию и на лучшие пляжи

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Кадис

Кадис - уникальный город, расположенный между Атлантическим Океаном и Средиземным Морем. Отсюда особенный 
мягкий климат со среднегодовой температурой +18ºC.

Кадис - это море, поэтому пляжи - одно из главных достоинств города. На 260-километровом побережье вы найдете и 
дикие пляжи с нетронутой природой, и обустроенные для отдыха зоны со всей необходимой инфраструктурой, а также 
маленькие уютные бухты и места, идеальные для занятий серфингом или другими водными видами спорта.

Прогулка по историческому центру Кадиса превращается в увлекательное путешествие во времени к древним эпохам, 
великим морским сражениям, пиратским осадам и плаваниям к Новой Земле.

В городских музеях и соборах сохранились шедевры великих мастеров: Эль Греко, Мурильо, Сурбаран, Гойя…

Провинция Кадис, уникальная и исключительная, объединяет в себе все, что может привлечь даже самых 
взыскательных путешественников, как в архитектурном и культурном плане, так в сфере отдыха и развлечений.

Образовательный центр в Кадисе:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 55 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей 
семье, комната на двоих.
• Трехразовое питание
• Вечерняя культурная программа: 
просмотр кино, мастерская 
испанской культуры (согласно 
программе).

• Виза и страховка: 110€ с учащегося
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат
• Трансфер из аэропорта Барселоны 
и обратно: 80€ с учащегося
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

Современная светлая 
языковая школа.

Огромное разнообразие 
культурных мероприятий.

В школе есть возможность 
общения с учащимися из 
разных стран.

Модернизм Барелоны и 
восхитительные работы Гауди.

Мягкий климат и пляжи.

Особенности:

Языковая школа, расположенная в центре города, 
рассчитана на 550 учащихся. В ней много пространства и 
света, есть также открытая солнечная терраса.

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 55 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

Одновременно с развитием коммуникативных 
навыков в ходе обучения происходит и культурное 
обогащение. С помощью разнообразных заданий и 
упражнений практикуются техники для улучшения 
восприятия испанского языка на слух, а также навыки 
письма, чтения и устной речи.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Семьи проходят тщательный отбор, чтобы учащиеся 
чувствовали себя максимально комфортно. 
Это лучший способ узнать, как живут испанцы, 
прочувствовать культуру и традиции страны, а также 
добиться существенного прогресса в изучении языка. 
Дома, в которых живут принимающие семьи находятся 
не дальше, чем в 20 минутах от школы

Другие академические возможности:
- Полуинтенсивный курс (10 уроков в неделю)
- Курс «Суперинтенсив + Мастерские» (25 уроков в 
неделю + 5 занятий по лингвистике или культуре в  
неделю + 5 разговорных занятий в неделю)

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион
- Студенческая резиденция, комната на одного или на 
двоих, полный пансион
- Другие возможности по запросу

- Кулинарные мастер-классы
- Спортивные мероприятия
- Испанская гастрономия
- Экскурсия в парк Guell Антонио Гауди
- Игра по станциям  на пляже
- Уроки севильянас
- Экскурсия в музей Пикассо или Миро

- Экскурсия в собор Sagrada Familia Антонио 
Гауди
- Дом La Pedrera Антонио Гауди
- Экскурсия на стадион Camp Nou (Barca)
- Экскурсии на полный день в музей Дали + 
Жирона
- Экскурсии на полный день в Монсеррат + 
Ситжес

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Барселона

Барселона, расположенная между горами и морем – идеальный пример гармонии и баланса. С 
одной стороны, это город с богатой традиционной культурой, с другой – центр авангарда.
Барселона считается самым космополитичным и современным городом Испании.

После тотальной модернизации к Олимпиаде 1992 года она превратилась в одно из самых 
популярных туристических направлений страны. Это город, который никогда не спит, полный 
энергии и шарма.

И не стоит забывать о роскошных пляжах побережья Коста Брава, находящихся в 
непосредственной близости от Барселоны.

Огромное количество шедевров искусства, древние романские церкви и творения великих 
гениев модернизма, таких как Дали, Гауди, Миро, Пикассо, делают Барселону одним из самых 
интересных городов Европы. Она уникальна и неповторима. Вам захочется здесь остаться.

Образовательный центр в Барселоне:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КУРС 
2 НЕДЕЛИ

825€
Курс 

и размещение
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CURSO 
2 SEMANAS 

660€
Curso 

y alojamiento

Школа расположена в историческом здании, в пяти минутах 
ходьбы от Пласа Майор, полностью отремонтирована 
и оборудована по последним технологиям. Кроме того, 
в школе есть уютное кастильское патио, где можно 
расслабиться и отдохнуть.

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 50 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

С помощью различных навыков (восприятие устной и 
письменной речи, чтение, разговор, письмо) учащиеся 
смогут объясняться в различных коммуникативных 
ситуациях. Это достигается благодаря собственным 
методикам школы, разработанным по трем блокам.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Все семьи проходят тщательный отбор, поэтому 
учащимся гарантируется дружелюбный прием, 
качеству питания, и предлагаемым условиям. 
Семьи живут в центре города, в 5-10 минутах 
пешком от языковой школы.

Другие академические возможности:
- Интенсивный курс + Культура (20 уроков в неделю + 
5 уроков по культуре в неделю).
- Интенсивный курс + Литература (20 уроков в неделю 
+ 5 уроков по литературе в неделю).
- Интенсивный курс + Разговор  (20 уроков в неделю + 
5 разговорных занятий в неделю).

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион.
- Студенческая резиденция, комната на одного или на 
двоих, полный пансион.
- Другие возможности по запросу.

- Пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям 
города в сопровождении преподавателя по искусству.
- Литературная прогулка по Саламанке.
- Посещение стадиона Santiago Bernabeu (клуб Real Madrid).
- Занятия по испанской кулинарии.
- Спортивные мероприятия.
- Посещение Университета.
Саламанки, одного из старейших в мире.

- Прогулки-беседы по городу.
- Тапас-маршрут.
- Посещения Музея торговли.
- Экскурсии в Мадрид, Леон, Эль Эскориаль и Толедо.
-Экскурсия в Сеговию: монастырь Parral (XV век), 
Романский Акведук (I век), Алькасар и т.д.

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Саламанка

Саламанка является одним из самых популярных городов среди иностранных студентов, изучающих испанский 
язык и культуру. Этот город расположен в автономной области Кастилия и Леон, в 200 км от Мадрида и в 100 км от 
Португалии.

В 1988 году Саламанка была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО, а в 2002 этот город являлся Культурной 
столицей Европы. Величественные соборы, монастырь Сан Эстебан, Университет, дворец Монтеррей, знаменитая 
Пласа Майор – Саламанку заслуженно считают одним красивейших городов мира.

Университет Саламанки, один из самых старейших в мире, был основан в 1218 году и до сих пор привлекает огромное 
количество студентов со всего мира, что превращает Саламанку в динамичный и молодежный город с особой 
студенческой атмосферой. Обучение здесь станет интересным и незабываемым опытом.

Образовательный центр в Саламанке:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка 
в неделю + 5 уроков по культуре в 
неделю и культурные мероприятия. 
Уроки по 55 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей 
семье, комната на двоих.
• Трехразовое питание
• Бесплатные культурные 
мероприятия на неделе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат
• Трансфер из аэропорта Малаги и 
обратно: 80€ с учащегося
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС 
2 НЕДЕЛИ

790€
Курс 

и размещение

Puntos a destacar:

Языковая школа расположена в живописном тихом районе 
в двух минутах от пляжа и в десяти минутах на автобусе 
от центра города. Школа просторная и современная, 
прекрасно оборудована и предлагает идеальные условия 
для обучения.

- Экскурсия с гидом в Алькасабу и Романский театр.
- Музей Пикассо и Музей Тиссен.
- Шоппинг на Calle Larios.
- Занятие по испанской кулинарии.
- Уроки фламенко или сальсы.
- Площадь для боя быков и музей корриды.
- Игра по станциям на пляже.
- Тапас-тур по историческому центру.

- Экскурсия в Пуэрто Банус (порт рядом с 
Марбельей с роскошными яхтами и бутиками, 
место отдыха знаменитостей).
- Экскурсия в Ронду.
- Экскурсия на полный день в Гранаду + 
Альгамбра.
- Кордоба + Мечеть и “потерянный” город 
Медина Азаара.
- Экскурсия на полный день в Севилью, 
Хиральда и Алькасар.

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Малага

Малага – город с тысячелетней историей, бережно хранящий следы прошедших через него культур: финикийцев, 
арабов, римлян... Это южная точка Европы, омываемая теплым Средиземным морем.

Миллионы людей выбирают Малагу как лучший курорт, чтобы провести отпуск, и тысячи – как идеальное место для 
жизни.

Малага – город с богатой культурной жизнью и множеством достопримечательностей: музей Пикассо, Центр 
современного искусства, Кафедральный собор, Алькасаба, Римский театр, замок Gibralfaro и дом, где родился Пабло 
Пикассо.

Прогуливаясь по городу можно насладиться неповторимой атмосферой старинного средиземноморского порта и 
уютными маленькими площадями. А в лабиринте узких переулков в районе Calle Larios можно найти массу модных 
магазинов и стильных кафе. Столица побережья Коста дель Соль, Малага – это современный город, который, тем не 
менее, сохраняет свою историю и традиции.

Образовательный центр в Малаге:

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 45 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

Курс специально разработан для тех, кто хочет начать 
изучать испанский язык с нуля или же повысить уже 
имеющийся уровень. Уроки сфокусированы на всех 
базовых аспектах коммуникации, а учебная программа 
грамотно дополняется интересными мероприятиями 
культурной программы.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Проживание в испанской семье дает возможность 
эффективно дополнить процесс изучения языка, 
в легкой и интересной форме познакомиться с 
местными традициями, обычаями и гастрономией. 
Девиз прост: «То, чему учишься в классе, можешь 
применить на практике». 

Другие академические возможности:
- Интенсивный курс + Культура (20 уроков в неделю + 
4 урокa по культуре в неделю).
- Интенсивный курс + Культура Плюс (20 уроков в 
неделю + 10 уроков по культуре в неделю).

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион.
- Студенческая резиденция, комната на одного или на 
двоих.
- Другие возможности по запросу.

Удивительно красивый 
исторический центр города.
Атмосфера культуры и 
искусства.

Школа располагается в 
историческом здании в центре 
города.

Небольшой и безопасный город 
с неповторимой студенческой 
атмосферой.

Пешеходная доступность всех 
достопримечательностей и 
интересных мест.

Особенности:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 55 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей 
семье, комната на двоих.
• Трехразовое питание.
• Бесплатные культурные 
мероприятия на неделе.
• Прощальная вечеринка с 
бесплатными напитками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося.
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат.
• Трансфер из аэропорта Мадридa и 
обратно: 80€ с учащегося.
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС 
2 НЕДЕЛИ

 
710€

Курс 
и размещение

Современная языковая школа 
с эффективными методами 
обучения.

Школа расположена в 50 
метрах от пляжа.

Мягкий климат и солнце весь 
год.

Дружеская и расслабленная 
атмосфера.

Город, в котором культура 
сочетается с развлечениями и 
пляжным отдыхом.

Особенности:



  
16    Запись:  rusia@dencantocommunity.com www.dencantocommunity.com   17

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 55 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей семье, 
комната на двоих.
• Трехразовое питание
• Экскурсия по Гран Виа, Соль и 
Пасео дель Прадо
• Бесплатные еженедельные 
культурные мероприятия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат
 • Трансфер из аэропорта Мадрида и 
обратно: 80€ с учащегося
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС 
2 НЕДЕЛИ

825€
Курс 

и размещение

Puntos a destacar:

Языковая школа расположена в сердце Мадрида, 
располагает современными светлыми аудиториями, 
прекрасной библиотекой и уютным кафетерием, где можно 
перекусить и отдохнуть.

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 55 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

Задача этой программы – повысить уровень владения 
языком, концентрируясь на устной коммуникации. 
Уроки очень интересные и активные, охватывают 
все языковые аспекты, включая грамматику, 
произношение, лексику, чтение и письмо.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион:

Проживание в семье позволяет узнавать испанскую 
культуру и в то же время практиковать язык. Все 
принимающие семьи отбираются согласно опыту 
общения с учащимися из разных стран, условиям 
проживания, близкому расположению от языковой 
школы и другим критериям.

Другие академические возможности:
- Курс «Суперинтенсив» (30 уроков в неделю).

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион.
- Студенческая резиденция, комната на одного или на 
двоих, полупансион и полный пансион.
- Другие возможности по запросу.

- Экскурсия в музей Прадо или Рейна София.
- Музей Тиссен.
- Прогулка по Madrid de los Austrias и Plaza Mayor.
- Ботанический сад.
- Игра по станциям в парке Ретиро.
- Экскурсия в музей Sorolla.
- Королевский дворец.
- Посещение торгового центра.
- Испанская гастрономия.
- Экскурсия на стадион Сантьяго Бернабеу («Реал 
Мадри»).

- Национальная библиотека и Институт Сервантеса.
- Литературные кафе.
- Площадь Oriente и Королевский театр.
- Мюзиклы на Гран Виа.
- Экскурсии на полдня в El Escorial, Aranjuéz и/или 
Alcalá de Henares.
- Экскурсии на полный день в Сеговию, Саламанку, 
Толедо и/или в Парк Warner Bros.

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Мадрид

В 1562 году король Филипп II провозгласил Мадрид столицей своей империи. Город расположен в центре Иберийского 
полуострова и насчитывает около 3 миллионов жителей. Это один из самых космополитичных городов мира, здесь 
сосредоточена основная деловая активность Испании, располагается Правительство страны, Парламент и дом 
Королевской семьи.

Этот город никогда не спит: здесь кипит активная культурная жизнь. В великолепных мадридских музеях – Прадо, музее 
Королевы Софии, галерее Тиссен и многих других – собраны потрясающие коллекции шедевров мирового искусства.

Мадрид очаровывает дружелюбностью своих жителей, особым характером, великолепной архитектурой, бесчисленными 
достопримечательностями и удивительными уголками, которые вам еще предстоит открыть для себя. 

Главная площадь, королевский дворец, национальная библиотека… список можно продолжать бесконечно. И не стоит 
забывать об огромном количестве интересных возможностей для отдыха и досуга, которые может предложить Мадрид.

Образовательный центр в Мадриде:

Языковая школа расположена 
в спокойном районе в самом 
сердце Мадрида.

Школа большая и современная, 
с интернациональной 
атмосферой.

Высококвалифицированный 
преподавательский состав.

Прекрасные условия 
размещения.

Активная культурная жизнь в 
городе: концерты, выставки, 
музеи и театры.

Особенности:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Курс 20 уроков испанского языка в 
неделю. Уроки по 55 минут.
• Регистрационный сбор и учебный 
материал.
• Итоговый сертификат по окончании 
курса.
• Бесплатный доступ в Интернет.
• Размещение в принимающей 
семье, комната на двоих.
• Трехразовое питание.
• Экскурсия по городу.
•  Бесплатные культурные 
мероприятия на неделе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Виза и страховка: 110€ с учащегося
• Авиабилет: в зависимости от 
конкретных дат
• Трансфер из аэропорта и обратно: 
80€ с учащегося
*После определения всех деталей 
предлагается закрытая цена.

КУРС 
2 НЕДЕЛИ

740€
Курс 

и размещение

Удивительно красивый 
исторический центр города.

Школа расположена в пяти 
минутах пешком от пляжа и 
набережной.

Множество песчаных пляжей и 
мягкий климат.

Возможность экскурсий в 
Гранаду, Малагу, Кордобу и 
Севилью.

Спортивный порт – идеальная 
зона для шопинга.

Особенности:

Эта языковая школа построена таким образом, что часть 
пространства расположена на открытом воздухе, что 
позволяет наслаждаться прекрасным климатом Марбельи 
круглый год. Пляжи располагаются всего в пяти минутах от 
школы. 

- Посещение современного музея Contemporaneo 
del Grabado.
- Посещение Puerto Banús, где располагаются 
бутики известных брендов.
- Посещение фламенко-шоу.
- Уроки фламенко и сальсы.
- Игра по станциям на пляже.
- Экскурсия в музей Cortijo Miraflores.
- Занятие по испанской кулинарии.

- Экскурсия на полдня в Михас, типичные 
средиземноморские деревни.
- Экскурсия в Ронду
- Посещение музея Пабло Пикассо и музей 
Тиссен в Малаге.
- Экскурсия в Гранаду + посещение Альгамбры.
- Экскурсия в Кордобу + посещение старинной 
мечети и «потерянного города»  Медина Ас-
Сахара.
- Экскурсия в Севилью + посещение 
Кафедрального собора.

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

Марбелья

Марбелья расположена на юге Испании, в провинции Малага. За короткий срок она превратилась из маленького 
рыбацкого городка в популярный во всем мире курорт с 11-ю полями для гольфа, 26-ю километрами прекрасных 
песчаных пляжей, тремя спортивными портами и множеством высококлассных ресторанов.

Ежегодно тысячи людей приезжают в Марбелью, чтобы насладиться солнцем, морем и кипящей ночной жизнью, но не 
стоит забывать, что это также и город с богатой культурой и интересной историей.
 
Просто прогуливаясь по узким улочкам исторического центра, вы почувствуете атмосферу древности, оцените 
наследие прежних цивилизаций.

В Марбелье сохранилась древняя романская вилла и арабский замок мусульманской эпохи, крепостная стена 
Алькасабы, расположенная в историческом центре.

Образовательный центр в Марбелье:

Интенсивный курс испанского языка  (4 
урока по 55 минут ежедневно с понедельника по 
пятницу):

Курс сфокусирован на грамматическом и разговорном 
аспектах. В группах и индивидуально отрабатываются 
четыре основных навыка: аудирование, чтение, 
письмо и разговорная речь.

Размещение в принимающей семье, комната 
на двоих, полный пансион

Принимающие семьи проходят тщательный отбор, 
чтобы гарантировать учащимся наиболее комфортное 
размещение.  Они сотрудничают с языковой школой 
более 20 лет. Проживание в семье дает возможность 
познакомиться с традициям страны и практиковать 
испанский язык. Именно этот тип размещения мы 
рекомендуем учащимся. 

Другие академические возможности:
- Курс «Полуинтенсивный» (10 уроков в неделю).
- Курс «Интенсив+» (20 уроков в неделю + 5 уроков по 
культуре в неделю. Темы: история Испании, искусство, 
испанская цивилизация, литература, кино и т.д).
- Курс «Суперинтенсив+» (25 уроков в неделю + 5 
уроков по культуре в неделю). 

Другие возможности размещения:
- Принимающая семья, комната на одного, полный 
пансион.
- Студенческая резиденция, комната на двоих, полный 
пенсион.
- Дополнительные варианты по отдельному запросу.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Свою главную задачу мы видим в том, чтобы предоставить вашем детям возможность приобрести более 
глубокие знания об Испании, культуре и традициях этой страны, основываясь на методах преподавания, 
используемых в испанских школах, образовательных центрах и университетах. Обучение в Испании – это 
ценный опыт, который поможет взглянуть на то, как работает другая образовательная система, откроет новый 
способ изучения иностранного языка и позволит применить на практике полученные знания.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ИСПАНИЮ 

ИМЯ ............................................... ФАМИЛИЯ.................................................................. 

АДРЕС .................................................................................................... РАЙОН ......................................................................................................... 

ГОРОД..............................     ПОЧТОВЫЙ КОД...................................   СТРАНА..........................................................................

EMAIL РОДИТЕЛЯ (если есть).....................................................................ДОМАШНИЙ ТЕЛ. ................ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛIL...............................

Заполните данную форму печатными заглавными буквами, прилагая документ, подтверждающий оплату предварительной регистрации (в размере 300 евро или же полную 
стоимость программы. В случае, если сначала оплачивается 300 евро, оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее, чем за 30 дней до начала курса). Если вы 
договорились с DC об оказании поддержки в организации получения визы, страховки, а также приобретения авиабилетов, то оплата за эти услуги должна быть внесена 
единовременно в момент их оказания в соответствующих организациях. (DENCANTO COMMUNITY в данном случае выступает только в качестве консультанта-посредника 
и не взимает комиссию, поэтому оплата производится напрямую в организациях, оказывающих данные услуги). Используйте данную форму для каждого из родителей или 
опекунов учащихся, участвующих в поездке.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ИСПАНИИ 

                                      

          
        
        ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА: ...................................  
                  С условиями заказанной школой программы ознакомлен(-а) и принимаю 

ПРОЖИВАНИЕ
ЖЕЛАЕТ ПРОЖИВАТЬ В КОМНАТЕ С УЧАЩИМСЯ(-ЩЕЙСЯ) ..............................................................................................(НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ)

ОРОД:                                           

□ Гранада                                        

□ Севилья

□ Кадис

□ Барселона

□ Саламанка

□ Малага

□ Мадрид 

□ Марбелья

1. ДАННЫЕ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА.

НОМЕР ПАСПОРТА ...............................................

2. ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ, УЧАСТВУЮЩЕГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ.

ПОЕЗДКЕ ..................................................................................

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

ДАТА РОЖДЕНИЯ .........../.............../..........................ВОЗРАСТ...............

 □ МУЖ.  □ ЖЕН.          НОМЕР ЗАГ. ПАСПОРТА...................................

E-MAIL УЧАЩЕГОСЯ ..................................................

АДРЕС ..................................................................................................

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

ГОРОД........................................   ПРОВИНЦИЯ.........................................

ПОЧТОВЫЙ КОДL..........................   СТРАНА...........................................

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ...........................................   МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛ............................

НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЙ?

 □ ДА  □ НЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ: ..................................................................
..........................................................................

ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
УЧАЩЕГОСЯ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ ПРЕДУПРЕДИТЬ:
...........................................................................................................

В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ СВЯЗАТЬСЯ С:

Г-ном/Г-жой .............................................................................................  ПО ТЕЛЕФОНУ: ..............................................................................................

www.dencantocommunity.com

РАЗРЕШАЮ УЧАЩЕМУСЯ (-ЩЕЙСЯ), УПОМЯНУТОМУ (-ТОЙ) ВЫШЕ, УЧАСТВОВТЬ В ОПИСАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ С ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ, КОТОРАЯ 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, И С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ. РАЗРЕШАЮ DC 
ПЕРЕДАЧУ УКАЗАННЫХ ДАННЫХ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ОБОЗНАЧЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДГОТОВКИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПИСАННЫХ ВЫШЕ.

КУРС:                                          

□ Полуинтенсив                □ Интенсив + Культураплюс

□ Интенсив                        □ Интенсив + Литература

□ Интенсив плюс               □ Интенсив + Разговор

□ Супер Интенсив 

□ Супер Интенсив  +

□ Супер Интенсив +1

□ Испанский + Фламенко

□ Интенсив + Культура

РАЗМЕЩЕНИЕ:                                           

□ Общая квартира                                

□ Семьи

□ Резиденция

□ Хостел или 

ТИП КОМНАТЫ:                               

□ На одного                                 

□ На двоих

ПИТАНИЕ:                                       

□ Завтрак                                  

□ Полупансион

□ Пансион

Рядом с первой минуты
До, после и во время поездки Dencanto 
Community постоянно находится на связи со 
школой и преподавателями. Наши сотрудники,
работающие в Москве и Санкт-Петербурге,
ответят на любые вопросы и окажут 
необходимую помощь. Мы считаем, что 
личный подход – это крайне важно. Поэтому, 
даже несмотря на то, что сегодня все можно 
сделать через интернет, DC ориентируется на 
индивидуальные взаимоотношения и личный 
контакт с клиентами.

Качество преподавания
Dencanto Community тщательно отбирает 
образовательные центры, с которыми 
работает. Это лучшие языковые школы 
и самые престижные университеты 
Испании. Одно из главных требований, 
которое DC предъявляет ко всем 
образовательным центрам – наличие 
аккредитации Института Сервантеса и 
право на проведение экзамена D.E.L.E., 
а также многолетний опыт преподавания 
испанского языка.

Уверенность 24 часа в сутки
На протяжении всего времени пребывания в Испании, команда профессионалов будет
работать с вами для того, чтобы поездка прошла безупречно. Начиная с персонала 
Dencanto Community, директоров и преподавателей школ, заканчивая гидами и 
принимающими семьями. В случае срочной необходимости и по любому вопросу вы 
можете связаться с нами по телефону, работающему 24 часа в сутки.

Размещение
Dencanto Community предлагает различные варианты размещения: студенческие 
квартиры, университетские резиденции, отели и принимающие семьи. Любой из 
предложенных вариантов соответствует высокому стандарту и был предварительно 
проверен сотрудниками DC. Размещение в принимающих семьях предполагает 
предварительный анализ личного профиля ученика с тем, чтобы предложить ему 
наиболее подходящую семью. К тому же, каждый учащийся перед поездкой сможет 
заочно познакомиться с принимающий семьей и так же просмотреть ее профиль.

Питание
Тип питания зависит от выбранной 
программы и принимающих семей, но, 
в любом случае, будет соответствовать 
принятому в Испании графику. Пожелания 
гостей также учитываются – до начала 
поездки принимающим семьям высылаются 
специальные таблицы с требованиями по 
питанию от школы или конкретных учащихся.

Аллергии
Ответственный преподаватель также
направляет принимающим семьям список с
обозначенными заболеваниями и 
аллергиями, имеющимися у учащихся 
Эти данные обязательно учитываются 
при питании, проведении спортивных 
мероприятий и т.д.

Соглашение
Все действия по организации 
поездки детально прописываются
в заключаемом соглашении, которое
служит гарантией выполнения
оговоренных условий.

Сопровождающие от DC
Dencanto Community предлагает
возможность выезда с группой
дополнительных сопровождающих.
Большинство из них в течение 
учебного года работают 
преподавателями, поэтому 
прекрасно ориентируются в теме 
образования и помогут сделать 
поездку еще более интересной и 
полезной.

Телефон
В случае размещения в принимающей 
семье, учащиеся не смогут совершать 
звонки в Россию со стационарного 
телефона. Но на случай экстренной
необходимости, ответственный
преподаватель каждой группы
располагает телефонной картой с
испанским номером от Dencanto
Community, с которого учащиеся
смогут позвонить. При желании,
учащиеся также могут приобрести
местные сим-карты, поскольку
использование мобильного телефона 
в роуминге оказывается достаточно 
дорогим.

Планирование поездки
В ходе планирования поездки проводится детальный анализ 
всех запросов школы, на основе которых формируется 
подробная программа. Ознакомившись с ней, родители 
смогут получить представление о том, где будет находится их 
ребенок, чем он будет заниматься, а также кто будет нести за 
него ответственность в каждый конкретный момент.

Медицинская страховка
В случае, если участники поездки не располагают медицинской 
страховкой на время путешествия, Dencanto Community 
предлагает услуги по ее оформлению в Европейской страховой 
компании.

Виза и перелет
Дополнительно мы предлагаем консультации по оформлению
виз и авиабилетов, которые осуществляются нашим 
персоналом и партнерами.

Культурный обмен. Итоговый проект
В конце поездки Dencanto Community рекомендует реализовать так называемый итоговый проект, с помощью которого учащиеся смогут 
поделиться своими впечатлениями от путешествия, описать полученный опыт, то, чему они научились за время пребывания в Испании. 
Кроме того, в течение поездки рекомендуется посетить испанские средние школы или другие образовательные центры.
В ходе таких визитов можно провести для испанских школьников подготовленную презентацию о вашей школе, о системе образования 
в России в целом, о жизни, культуре и традициях страны и в частности вашего города.Такие мероприятия оказываются полезными и 
интересными, они способствуют развитию взаимоотношений между школами и реализации программ учебного обмена в дальнейшем.



  
20    Запись:  rusia@dencantocommunity.com www.dencantocommunity.com   21

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА !

www.spanishcourseinspain.com

www.dencantocommunity.com

e-mail:

http://vk.com/dencanto

dencantorusiarusia@dencanto.com

Образовательно-культурные 
поездки в Испанию
Для учащихся средних школ

Направления:

- Барселона
- Мадрид
- Саламанка
- Кадис

Туры по Испании

- Гранада
- Севилья
- Малага
- Марбелья

www.spanishcourseinspain.com
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