
Для подростков от 12 до 17 лет в Аликанте (Испания)

Испанский
Летний
Лагерь

Программа действует с воскресенья по субботу, минимальная продолжительность - 1 
неделя. Помимо курса и мероприятий, мы включаем трансфер из аэропорта Аликанте 
или железнодорожного вокзала до семьи (всегда с 8:00 до 22:00)

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, ...)

Программа курса 

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. 

9:00–13:00 4 часа 
интенсивного 
испанского курса. 

13:00–16:00 
Обед с 
принимающей 

16:00–20:00 
Мероприятия с 
испанскими 
подростками (под 

20:00 Свободное время 
и ужин с принимающей 
семьей.

Семьи

LEARN TRAVELSPEAK



Цены
1 неделя: 650€
(каждая дополнительная неделя: 550€)

Внеклассные мероприятия

Студенты не будут скучать! 
Предполагается, что программа 
полностью погружена в языковую и 
культурную среду. Они будут изучать 
язык в классах и по вечерам. У них 
будет возможность попрактиковаться с 
испанскими подростками и 
наблюдателями в рамках широкой 
программы мероприятий. Программа 
внеклассных мероприятий 
организована совместно с испанскими 
подростками. Таким образом, студенты 
могут практиковать свой испанский за 
пределами классной комнаты в более 
непринужденной обстановке. Все 
мероприятия будут проходить под 
наблюдением профессионального и 
опытного наблюдателя.

Воскресенье     Прибытие
Понедельник   Охота за сокровищами в центре города и
            пляжные игры.
Вторник              Посещение деревни Шинг Эль Кампельо.
Среда                    Уроки танцев (Сальса)
Четверг               Водные виды спорта (серфинг, парусный
           спорт и каяк).
Пятница              Пляжные игры.
Суббота               Экскурсия на целый день для посещения
            провинции (Гуадалест, Алгар Вила-и-Алтеа,
            Санта-Пола, Валенсия).
Воскресенье     Времяпровождение с принимающей семьей.
Понедельник   Исторический центр города и пляжные игры.
Вторник              Экскурсия в замок Санта-Барбара.
Среда                   Экскурсия на остров Табарка, включая водные  

            развлечения.
Четверг               Водные виды спорта (серфинг, парусный спорт
            и каяк).
Пятница              Свободное время и типичный испанский ужин
            с «тапас».
Суббота               Возвращение домой.

Порядок действий может измениться из-за погодных условий
или интереса студента. По тем же причинам мероприятие
может быть заменено аналогичным.

ДАТЫ НАЧАЛА: 
Каждый понедельник все лето! С 
последней недели июня до 
последней недели августа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
- Прибытие в нерабочее время: 40€ (8:00 - 
22:00) 
- Дополнительная ночь: 40€
- Доплата за отдельную комнату: 45 €/неделя 
- Медицинская и туристическая страховка: 
25 €/неделя

ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ:
20 часов в неделю интенсивный курс 
испанского + проживание в испанской 
семье с полным пансионом в 
двухместном номере + трансфер из 
аэропорта или железнодорожного 

LEARN TRAVELSPEAK

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


