
Для подростков и взрослых (от 16 лет)

Подготовительный

D.E.L.E.

Подготовительный курс DELE готовит студента к получению «Diploma de Español 
como Lengua Extranjera» (D.E.L.E.), который выдает Институт Сервантеса. Курс 
предлагает 25 уроков (по 50 минут) в неделю на интенсивном курсе в небольших 
группах по 3-10 человек, плюс 5 дополнительных часов в мини-группе из 1-5 человек 
с акцентом на подготовку к экзамену. Специальный  наставник будет наблюдать за 
дополнительными занятиями, анализировать собственные потребности участника и 
помогать студенту поступить на соответствующий уровень. Стоимость экзамена не 

Все наши принимающие семьи живут 
недалеко от школы (максимум 10 
минут пешком). Мы организуем 
языковые курсы с 1998 года и 
поддерживаем тесные и 
доверительные отношения со всеми 
нашими принимающими семьями. 

Прежде чем приехать, мы высылаем 
студенту полное описание принимающей 
семьи. Таким образом, он/она узнает их 
заранее и сможет связаться с ними - при 
необходимости - дать им любые 
необходимые рекомендации (аллергия, 
специальные диеты, ...)

Интенсивный курс
Подготовка к экзамену DELE 20 + 5 часов/неделя
1 урок 55 минут
Минимальный возраст: 16 лет
Максимум 9 учеников в классе 
Доступно для всех уровней. 
Размещение в семьях или в студенченских квартирах.
Все учебные материалы, пробный тест и окончательный сертификат 

Проживание Принимающие семьи

LEARN TRAVELSPEAK

курс

Аликанте (Испания)



КУРС
1 неделя: 235€

ДАТЫ НАЧАЛА: 
Каждый понедельник 
Продолжительность минимум: 1 
неделя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
- Трансфер из аэропорта Аликанте или 
железнодорожного вокзала. 
- Прибытие в нерабочее время: 40€ (8:00 - 22:00). 
- Дополнительная ночь: 40€. 
- Доплата за отдельную комнату: 45 €/неделя. 
- Медицинская и туристическая страховка. : 25 
€/неделя
 - Дополнительные мероприятия и экскурсии
- Трансфер из/в аэропорт Мадрида (в одну 
сторону) 60€.

Студенческая квартиры

LEARN TRAVELSPEAK

T: +353 (064) 662 64 74
info@ega-international.com

Студент будет жить вместе с другими 
студентами разных возрастов и 
национальностей. Мы всегда стараемся 
обеспечить лучшую атмосферу. Таким 
образом, студенты могут жить вместе. У 
них есть возможность попробовать новые 
рецепты или отлично провести время 
вместе в гостиной.

Квартиры делятся с 2-4 другими 
студентами, и студенты обеспечивают себя 
сами. Студенты несут ответственность за 
покупку продуктов, приготовление пищи и 
уборку. Можно забронировать 
двухместную комнату даже для тех 
студентов, которые путешествуют в 
одиночку, мы разместим студентов в одной 
комнате в соответствии с их полом (для 
студентов 17 лет и старше).

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Двухместный номер 
Завтрак: 145 евро/неделя
Полупансион: 180 евро/неделя 
* Дополнительная ночь: 35 евро
Одноместный номер
Завтрак: 145 евро/неделя
Полупансион: 180 евро/неделя
* Дополнительная ночь: 35 евро

ОБЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ
Двухместный номер: 
120 евро/неделя
*Дополнительная ночь: 35€
Однокоместный номер: 
150 евро/неделя
*Дополнительная ночь: 35€

*Уточните о наличии курса

Цены


