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Города
созданные
заново
Испания имеет привилегированное положение
среди стран с большим количеством городов,
включенных в список Всемирного Наследия
ЮНЕСКО. Группа городов Всемирного
Наследия ЮНЕСКО в Испании начала
совместно работать с 1993 года, чтобы создать
некоммерческое сообщество без экономической
выгоды, формально устремленное на защиту
исторического и культурного наследия
этих городов: Алкала –де- Энарес, Авила,
Баэса, Касерес, Кордова, Куэнька, Ибица,
Мерида, Саламанка, Сан Кристобаль-де-лаЛагуна, Сантьяго-де-Компостела, Сеговия,
Таррагона, Толедо и Убеда. Города Всемирного
Наследия отличаются своей художественной
и исторической культурой, а так же
гастрономическими предложениями, и входят
в список обязательного посещения для всех
туристов.

АЛКАЛА –
ДЕ- ЭНАРЕС

Древний Комплутум, где в 1547 году родился Мигель де
Сервантес, и в правду стал культовой столицей в регионе
Мадрида. Его богатое наследие, совместное с важнейшим
вкладом Алкала- де- Энарес в универсальную культуру,
особенно было замечено в XVI и XVII веках.
Впоследствии, после окончания эпохи средних веков, к
исторической комплекции присоединился и университет,
основателем которого был кардинал Сиснерос в 1499 году.
Строение университета привело к взрыву в культуре и
искусстве и Алкала –де- Энарес стал одним из важных
городов Испании.
Алкала- де- Энарес имеет высокое значение и занимает место
города гуманитарных наук и искусства. А также предлагает
нам большой выбор лучших отелей , разнообразие в
проведение досуга и свою традиционную гастрономию.
Этот город состоит в Ассоциации Инновационного Бизнеса
Мадрид Платформа Испанского. Asociación Empresarial
Innovadora Madrid Plataforma del Español (cluster del español)
www.madridnetwork.org
Эта ассоциация мадридских предпринимателей, совместно с
другими местными и региональными учреждениями, в том
числе и университет, работают над общим проектом развития
экономики языковой индустрии, туризма и образования, а
также повышение производства дидактического материала и
распространение испанского языка.
С поддержкой Мадрид Network и по инициативе ассоциации
предпринимателей Энарес, а также Мэрии и университета
Алкала- де- Энарес, был основан бизнес центр для изучения
испанского языка.

Этот город находится в 30-ти километрах от Мадрида
и 14-ть километров от интернационального аэропорта
Мадрид-Барахас. С 1998 года Алкала- де -Энарес
считается всемирным наследием ЮНЕСКО. На
сегодняшний день это современный, динамичный,
симпатичный и культовый город, где туристы могут
спокойно прогуляться и поразмыслить, да и просто
насладиться уголками старины прошлых веков.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
АЛКАЛА ДЕ ЭНАРЕС:

ШКОЛА УНИВЕРСИТЕТА
КАРДИНАЛА
СИСНЕРОСА

www.cardenalcisneros.es
eucc@cardenalcisneros.es
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АЛКАЛИНГУА.
УНИВЕРСИТЕТ АЛКАЛА
ДЕ ЭНАРЕС

www.alcalingua.com
gabino@alcalingua.com
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АВИЛА

Это город где соединилось прошлое
и настоящее. Его наследие - это храмы
и монастыри, дворцы и стена и т.д.
Этот город носит в себе оттенки
трёх культур: арабской, еврейской
и христианской. Гастрономия и
традиции предлагают возможность
для каждого, кто приезжает сюда
познакомиться с культурой этого
города, насладиться туризмом или
для изучения кастильского языка на
долгий срок.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
АВИЛЕ:

ИСПАНСКИЙ
ИНСТИТУТ “СТЕНЫ
АВИЛЫ.”

www.iema.com
iema@iema.com

КАТОЛИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ АВИЛЫ

www.ucavila.es
info@ucavila.com

ШКОЛА УНИВЕРСИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И
ТУРИЗМА (УНИВЕРСИТЕТ САЛАМАНКИ)

Университет и школы предлагают различные
мероприятия, маршруты и экскурсии в
сопровождение гида и многое другое, как дополнение
к курсам, которые проводят.
Стена Авилы, собор, церкви, монастыри и
монументальные здания были сценарием
переживаний Святой Терезы из Авилы и Иоанна
Креста. Сила и интенсивность их религиозной
и литературной работы сделали этот город
бесспорным лидером, в котором история и культ
знания идут рука об руку.
В Авиле мы можем познакомиться не только с
произведениями этих авторов, но других более
современных писателей XIX и XX века. В этом
городе черпали своё вдохновение Унамуно, Гарсиа
Лорка, “Азорин”, О Дериба. Одни из самых ярких
отрывков из своих произведений испанского
языка они посветили именно этому городу.
Любые из девяти ворот стены Авилы приглашают
путешественника пересечь границу между прошлым
и настоящим в поисках исторических, литературных
и художественных приключений, которые
живут здесь на каждой улице и в каждом
здание.

www.usal.es/turismo cursos.avila@usal.es
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БАЭСА

Баэса находится в самом
центре провинции Хаэн,
не далеко от
«Parque Naturaldelas
SierrasdeCazorla»,
«Sequra» и «LasVillas».
В XVIвеке Бaэса
достигла максимального
архитектурного
великолепия, а также
высокой культуры в
расцвете «Возрождения»,
доходящих до наших
дней.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
БАЭСА:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ Андалусии.
Kампус Антонио Мачадо,
Баэca.

www.unia.es
baeza@unia.es

Создание Университета превратило город в один
из самых важных городов на юге, его гегемония
протянулась на долгие столетия. Во всем городе
чувствуетсяприсутствие гуманизма и важность
великих персонажей, которые оставили в столетних
стенах этого города свои отпечатки и воспоминания:
Сан Хуан де Авила, Хуан Уарте де Сан Хуан, художник
Гаспар Бесера, Сан Хуан де ла Крус, Пабло де Олавиде,
поэт Антонио Мачадо или историк Висенс Вивес одни из тех, кто родились или жили в Баэсе.
В наши дни здесь остается университетская
традиция, которую отлично развивает управление
Интернационального Университета Андалусии,
благодаря своему образовательному труду
(различные курсы, аспирантуры и другое в течение
всего года, особенно в летний период).
Около 1000 учеников проходят через центр Антонио
Мачадо в Баэсе, чтобы принять участие в более 40
курсов и других культурных программ, предлагаемых
помимо основных.
Среди всех этих курсов особенно отличаются курсы
испанского языка как иностранного. Эти курсы
входят в ежегодную программу. Центр Антонио
Мачадо Интернационального Университета
Андалусии расположен в двух символических
городских зданиях Баэсы: «PalaciodeJabalquinto» и
«AntiquoSeminarioConsiliar».
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КАСЕРЕС

Касерес - это неизведанное место,
которое предлагает возможность
уникального опыта культурного
погружение и обучения с не
прерывным прямым контактом
с местным населением. Этот
город также известен своим
стратегическим расположением
между Испанией и Португалией,
высоким уровнем экономического
роста, безопасностью, природной и
культурной средой, мягким климатом
в течение всего года. Место доступно
для любого студента в условиях
высокого жизненного уровня.
С 1989 года интернациональные студенты, выбравшие
город Касерес для обучения, могут пройти курс
испанского языка, знакомясь и с самим языком, и с
культурой, и с жизнью в этом регионе.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
КАСЕРЕСЕ:

Университет Экстремадуры предлагает
ежеквартальные курсы испанского языка в течение
всего года. Занятия проводятся на территории
кампуса, классы оборудованы по последнему слову
техники для облегчения процесса обучения.
С другой стороны, будучи на территории
студенческого кампуса, студенты имеют возможность
находиться с испанскими студентами, что помогает
им в повышении их интеграции в университетскую
жизнь и заставляет выучить язык быстрее.

ЕЩЁ ИНФОРМАЦИЯ
О ГОРОДЕ

www.turismo.caceres.es
ЕЩЁ ИНФОРМАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКСТРЕМАДУРЫ КУРСЫ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ

www.unex.es/spainext
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КОРДОВА

Город предлагает культурную программу праздничных
и других мероприятий, полную возможностей для
любого возраста и в течение любого время года.

Посетить и узнать Кордову, входящую в список
всемирного наследия ЮНЕСКО, это без сомнения
не только побывать в одном из крупнейших
исторических центров культуры, но и познакомиться с
её памятниками, улочками и площадями. Ведь каждый
уголок Кордовы дарит нам удивительную возможность
насладиться традициями культуры, праздниками и
гастрономией в течение всего года.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
КОРДОВЕ:

Две тысячи лет существования истории этого города
вызовут у вас лавину ощущений. Переплыв с начала
реку Гвадалквивир под шестнадцатью сводами
Римского моста мимо башни Торре-де-ла Калаора
(Torre de la Calahorra), пересекая потом Ла Пуэртадель-Пуэнте (Puerta del Puente), это уже поистине
необычайный опыт.
Кордова пахнет свежей геранью и апельсином, со вкусом
специй, с тайнами за решетками, со звуком колоколов, со
смехом и журчанием воды, видны там римские, арабские,
иудейские и христианские памятники. На ощупь Кордова
тёплая и шёлковая, как в картинах Хулио Ромеро де Торес
(Julio Romero de Torres).
Но, безусловно, жемчужиной Кордовы является
собор-мечеть, который оправдает надежды
любой поездки. В этих местах молились
пунийцы, карфагеняне, римляне и вестготы.
На останках их храмов был построен
скромный иудейский район, затем была
выстроена мечеть и после эпохи реконкиста
была переименована в собор.

УКО ИДИОМАСУНИВЕРСИТЕТ КОРДОВЫ

www.uco.es

idiomas@uco.es

ИСПАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
КОРДОВА

www.academiahispanica.com
info@academiahispanica.com
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КУЭНЬКА

Куэнька - это город для чувств. 7
декабря 1996 года он внесён в список
всемирного наследия ЮНЕСКО
благодаря превосходной сохранности
оригинальной средневековой крепости
и города, богатой гражданской и
культовой архитектуре с 12 по 18 века
и уникального сочетания города с
красивой природной средой, в которой
он расположен.

В Куэнке переплелись история, искусство, культура,
пейзажи и природа. Дружелюбие людей и милые
традиции сделают пребывание студентов, изучающих
испанский язык, уникальным опытом. К богатству
фольклора и монументального наследия, оставленного
культуре этого города, присоединяются музеи
современного искусства, из которых мы можем
выделить такие как: музей испанского абстрактного
искусства, Фонд Антонио Перес, Саура Фонд, а также
факультет изящных искусств, который служит опорой
для молодых художественных талантов.
Городская Мэрия Куэньки работает над созданием
языкового туристического бренда при поддержке
университета Кастилья –и –Ламанча, который
благодаря своему генеральному фонду, разрабатывает
программу испанского языка в Куэньке (ESPACU).

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
КУЭНЬКЕ:

УНИВЕРСИТЕТ КАСТИЛЬИ-И-ЛАМАНЧА
КАМПУС КУЭНЬКА - ПРОГРАММА”
ESPACU”- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
УНИВЕРСИТЕТА КАСТИЛЬИ-И-ЛАМАНЧА

www.uclm.es/espacu/ espacu@uclm.es
НАСТОЯЩИЙ ИСПАНСКИЙ
ОПЫТ

www.truespanishexperience.com
hola@truespanishexperience.com

18
18

Университет Кастильи–и-Ламанча, названный кампусом
высшего международного уровня, способствует курсам
испанского языка в Куэньке для иностранцев в гибкости
академического дизайна, персонализированного сервиса
и качества образования.
Город Куэнька, объединяя усилия городской Мэрии
и областного Университета и по соглашениям
с различными государственными и частными
организациями, наряду с другими действиями,
предлагает:
• Официальные приёмы в мерии.
• Доступ к муниципальным библиотекам.
• Соглашения со спортивными комплексами.
• Согласованные цены на жильё в общежитиях,
квартирах, отелях и т.П.
• Резервация и оформление общежития при
университете.
• Визиты в областные архивы и музеи.
• Деятельность и специальные семинары в музеях.
• Конвенции для различных видов деятельности с нпо.
• Сервис “цицерон” кастильско-манческие
добровольцы для поддержки всех видов деятельности.
• Лингвистический обмен.
• Персональный дизайн и гибкость курсов испанского
языка, как иностранного.
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Ибиса

Ибиса - это остров, купающийся в
Средиземном море. До острова можно
добраться всего лишь за один час
от Мадрида и Барселоны, а также за
два часа от любой столицы Европы.
Остров всемирно известен своим
тёплым климатом и морскими водами.
Это море настоящих чувств, в котором
совмещаются история и современность в
любое время года. Город, признанный в
1999 году Всемирным Наследием Юнеско,
даёт нам возможность познакомиться
с историей, традициями и туризмом,
а также со средиземноморской
гастрономией, изучая испанский язык.

Учебный центр
испанского языка:

Средиземноморский свет, культура все 365 дней в году:
• Музей под открытым небом Дальт Вила (Dalt Vila)Всемирное наследие Юнеско.
• Музеи из бастионов Сан - Жауме и Сан-Пере.
• Музей современного искусства.
• Археологический музей и ФиникийскийПунический некрополь Пуч де Молинс (Puig de
Molins).
• Музей Пьюджет (Puget).
• Центр интерпретации Madina Yabisa.
• Музыка и театр в культурном центре Кан Вентоса
(Can Ventosa).
• Шопинг (Новая Ибиса, порт, ла Марина).
• Ибиса - подводная природа (посетите морские
глубины признанные Всемирным Достоянием).
Институт языков «Ибиса», акредитированный
институтом Сервантеса, совместно с Мэрией Ибисы,
предоставляет нам привлекательную возможность
идиоматического туризма на райском острове Ибиса.
Институт «Ибиса» предлагает:
• Испанский язык, как иностранный DELE (летний
сезон и низкий сезон для детей и взрослых).
• Испанский язык для бизнеса и туризма.
• Семейные программы.
• Подготовка к экзаменам DELI.
• Проживание в испанских семьях рядом с
образовательным центром, отелях, апартаментах в
центре города высокого уровня.
• Программы для свободного времени:Экскурсии
по местам Всемирного Наследия Ибисы,
общеобразовательные встречи, музеи, экскурсия
на остров Ферментера, испанские танцы и водные
развлечения (Buceo, Stand-up, Paddle …)
• Специальные предложения в низкий сезон.
• Девять школьных аудиторий и более 300 кв.м.
свободной площади, библиотека.

Институт языков «Ибиса»

www.ii-ibiza.com
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МЕРИДА

Столица региона Экстремадура
и расположенная на Серебряном
пути (vía de la Plata), Мерида
является наследником римского
прошлого. Театры и амфитеатры,
храм, посвящённый богине Диане,
сделали из бывшей столицы
римской Лузитании один из
самых хорошо схоронившихся
археологических памятников в
Испании, и поэтому был внесён
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО в 1993 году.

Географическое расположение Мериды делает его
важным центром коммуникаций. Центр огромной
территории служит связующим пунктом для железной
дороги между городами Мадрид, Лиссабон, Сивилья,
Бадахос, Касерес и Сьюдат Реаль.
Путешественник сможет найти в Мериде самый
великолепный подарок римского наследия
Пиренейского полуострова. Полюбоваться зданиями,
оставшимися ещё с испано-вестготовской эпохи, а
также мусульманского и христианского королевства
средних веков. Но прежде всего к этому уникальному
археологическому и монументальному комплекту
можно присоединить исключительные музеи. За
дверью этих музеев мы можем ознакомиться с
возникновением и эволюцией римской провинции на
протяжении пяти веков, формирование королевства
вестготов, а затем формирование элиты, которая
поставила под угрозу эмиров Кордовы.
Город является хорошим наглядным примером,
рассказывающий в настоящем времени о ещё, как будто,
живом прошлом. Можно посетить театр,
которому две тысячи лет, побывать в
СПА римских времён, насладиться с
валов первого Алказара эмиров видом
римского моста, возведенного на
полуострове, самого старинного в
мире.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
МЕРИДЕ:
УНИВЕРСИТЕТ ЭКСТРЕМАДУРЫ

www.unex.es
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Саламанка

Мэрия города Саламанка в 2005 году решила
создать языковой и туристический бренд
“Саламанка город испанского языка”, как
всеобъемлющий проект, направленный на
то, что город Саламанка самое приемлемое
место для изучения испанского языка.
Это предложение было поддержано
со стороны университета Саламанки
с восьмидесятилетним опытом и
традициями в преподавание испанского
языка, как иностранного. Также проект
был поддержан частным католическим
университетом и 16-ю частными центрами,
аккредитованными институтом Сервантеса.

ЦЕНТРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
САЛАМАНКЕ:
УНИВЕРСИТЕТ САЛАМАНКИ
www.usal.es/cursosinternacionales
internat@usal.es
УНИВЕРСИТЕТ
ПОНТИФИСИЯ
САЛАМАНКИ
OF SALAMANCA
www.spanishcourses.upsa.es
leng.cultur@upsa.es

АКАДЕМИЯ ИСЛА
www.academiaisla.com
salamanca@academiaisla.com

АКАДЕМИЯ МЭСТЕР
www.mester.com
АКАДЕМИЯ УНЕВЕРСИТЕТА
mester@mester.com
САЛАМАНКИ
www.centroidiomas.com
ИСПАНО
КОЛЛЕДЖ ИСПАНИИ
info@centroidiomas.com
КОНТИНЕНТАЛЬ
www.colegioespaña.com
www.hispacon.com
info@colegioespaña.com
info@hispacon.com
ДОН КИХОТ
САЛАМАНКА
www.donquijote.org
КОЛЛЕДЖ ДЭЛИВЕС
infocentral@donquijote.org www.colegiodelibes.com
САМПЭРЭ
delibes@colegiodelibes.com www.sampere.es
ИНСТИТУТ
sampere@sampere.es
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
АБАКО
ЛЕТРА ИСПАНИКА:
www.abacosalamanca.com
ШКОЛА
info@ihdesa.com
ЭНФОРЕКС
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
САЛАМАНКА
И КУЛЬТУРЫTURE
www.enforex.es
www.letrahispanica.com
salamanca@enforex.es
ada@letrahispanica.com
ЛЕНГУА ГЛОВЕ
www.lingua-globe.com
ТИА ТУЛА
info@lingua-globe.com
САЛМИНТЕР
www.tiatula.com
www.salminter.com
info@tiatula.com
info@salminter.com
DILE
ИНТЕРНИЦИОНАЛЬНЫЕ
МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО
КУРСЫ ИСПАНСКОГО
www.colegiounamuno.es
www.dilecursos.com
informacion@colegiounamuno.es
dile@dilecursos.com
24
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Основными его
целями являются
обеспечение качества
и совершенствования
испанского языка
на всё более
конкурентоспособном
рынке.

Мэрия города Саламанка подписала соглашения с
государственными и частными организациями и
пустила в ход ряд конкретных действий, направленных
на языковой туризм, среди которых можно выделить:
• Страница web на 8 языках
www.espanolensalamanca.com
• Информационный офис для студентов.
• Бесплатный студенческий билет sce.
• Выпуск информационного и рекламного материала
для иностранных студентов (карты, сумки, таблицы
глаголов, dvd и т.П.)
• Соглашения со спортивными комплексами и
бассейнами.
• Доступ и займ в муниципальных библиотеках,
посещение музеев.
• Льготные тарифы в более чем 20-ти отелях
Cаламанки для семей иностранных студентов.
• Официальные приёмы в мэрии.
• Курсы гастрономии.
• Визиты в областную фильмотеку.
• Международный чемпионат по футболу.
• Языковые встречи.
• Бесплатные билеты для развития испанского
искусства.
• Местный совет по безопасности.
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САН КРИСТОБАЛЬ
ДЕ- ЛА-ЛАГУНА

Сан Кристобаль де-лаЛагуна предлагает нам
возможность выучить
и совершенствовать
знания испанского языка
в привилегированной
среде. Являясь одной
из скрытых жемчужин
Атлантики, с точки
зрения культуры, и с
лингвистической точки
зрения, стала центром
для изучения испанского
языка на полпути между
Европой и Америкой.

Это была первая столица Тенерифе, около шестисот
сохранившихся зданий мавританского стиля и
оригинальная городская застройка выступают в
качестве живого примера взаимопроникновения между
влияниями двух культур: европейской и американской.
Лагуна в настоящее время имеет несколько кампусов,
которые приветствуют студентов с Канарских
островов, а также зарубежных студентов.

ЦЕНТРЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО
ЯЗЫКА В САН
КРИСТОБАЛЬ ДЕ –
ЛА-ЛАГУНА:

Географическое положение Канарских островов
(субтропическая Европа) также позволяет
проводить занятия на свежем воздухе
(пляж и горы) в течение всего года.
Вы можете насладиться культурой и
развлечениями в этом традиционном
студенческом городке, собравшем в
себе исторические здания, лучшую
гастрономию и один из самых
выделяющихся коммерческих
центров.

УНИВЕСИТЕТ
ДЕ -ЛА –ЛАГУНА

www.ull.es
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sioinfo@ull.es
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САНТЬЯГО- ДЕКОМПОСТЕЛА

Сантьяго-де-Сомпостела
город зелёного наследия
Испании с 1985
года, и прежде всего
необычайный комплекс
зданий, собранных
вокруг гробницы
апостола. Сантьяго
- пункт направления
большого христианского
паломничества, начиная
с 10 века. ” Путь
Сантьяго” (El Camino de
Santiago) внесён в список
всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1993 года.

Это привлекательное место для молодых испанских
студентов с университетом, которому вот уже
пятьсот лет и который находиться на высшем
международном уровне. Международные курсы
университета Сантьяго-да-Компостела предлагают не
только изучение испанского языка и культуры, но и
специфику языка в гастрономии, туризме, медицине
и предпринимательстве, а также специфику темы “
Камино де Сантьяго”(El Camino de Santiago).
Языковой туризм. Туристический сервис в Сантьягоде-Компостела с поддержкой университета
Саннтьяго-де- Компостела (USC), предлагает нам
всю информацию для изучения испанского языка, а
также ознакомиться с другими культурами и языками,
такими как, например, Галицкий язык.

ЦЕНТРЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО
ЯЗЫКА В САНТЬЯГОДЕ-КОМПОСТЕЛА:

Университет, один из самых известных и старейших
в Испании, является стоящей причиной для изучения
испанского языка в Сантьяго и больше того, есть и
другие школы испанского языка в городе, которые
отличаются хорошей репутацией.
Сантьяго является историческим, монументальным,
весёлым и безопасным городом, с музеем под открытым
небом. Это огромная культовая столица Галисии и
Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago).

УНИВЕРСИТЕ САНТЬЯГО-ДЕКОМПОСТЕЛА

www.cursosinternacionales.usc.es/
linguas@usc.es
АКАДЕМИЯ ИРИА ФЛАВИА

www.ifspanish.com
eMail: info@ifspanish.com
Twitter: @ifspanish
Facebook: Academia Iria Flavia
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СЕГОВИЯ

Мэрия города Сеговия с 2008 года организовывает курсы
испанского языка для иностранцев. Курсы предлагают:

Сеговия это не большой город (60000
местных жителей). Это безопасный
город, характеризуемый культурной
и студенческой жизнью. В 1985
году ЮНЕСКО внесло старый город
Сеговии и древнеримский акведук в
список всемирного наследия.
Путешественники со всего мира
приезжают в Сеговию, привлекаемые
его славой, красотой, светом, а также
его историей и кухней.
Курсы испанского языка в Сеговии
имеют не только важное значение для
изучения языка, но и представление о
кастильской культуре, так как Сеговия
входит в состав автономного региона
Кастилья-и-Леон.

Сеговия находится в 111 км. от
Вальядолида, региональной столицы
и недалеко от Мадрида (98 км.). С этой
столицей государства она разделяет
отличную сеть коммуникаций. Сеговия
находится менее одного часа езды от
Мадрида или 30 минут скоростного шоссе
(TGV).До мадридский аэропорта Барахас
полтора часа от Сеговии.
ЦЕНТРЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГ ЯЗЫКА
В СЕГОВИИ:
ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ

www.turismodesegovia.com

• Программы обучения с учетом потребностей подготовки и
информационные программы.
• Персональное обслуживание и маленькие группы.
• Учебные материалы.
• Перевозка студентов из аэропорта.
• Официальный прием в мэрии.
• Полный пансион для семей студентов, остановившихся в
Сеговии.
• Выбор дополнительных видов деятельности в соответствии с
предпочтениями студентов:
- Экскурсии по городу и его окрестностям, например, такие
города как Мадрид.(Музей Прадо, Центр искусств королевы
Софии) или провинция Сеговии (Дворец Сан-Ильдефонсо,
Педраса, река Duratón) и т.д..
- Интересные мероприятия: охота, гребля на каноэ,
пейнтбол, посещение культурных фестивалей и т.д..
- Керамические мастерские, кино, еда, вино, музыка и
традиционные инструменты….
Общие курсы
• Интенсивный испанский - 3 недели (март и сентябрь)
• Интенсивный испанский - 4 месяца (с марта по июль и с
сентября по декабрь)
• Курс испанского языка - Полугодовой или годовой
СПЕЦКУРСЫ:
• Курс испанского языка и трудовая практика - четыре месяца
(март-июль и сентябрь-декабрь).
• Курс испанского специализирующегося на переговорах и
протоколе - четыре месяца (март-июль и сентябрь-декабрь).
• Бизнес-курс испанского языка для получения Basic
сертификата или улучшение испанского для бизнеса - 4 месяца
(с марта по июль и с сентября по декабрь).
• Курс подготовки к DELE - две недели (с 1 по 15 число каждого
месяца, с марта по сентябрь).
• Курсы для людей старше 50-ти лет - две недели (с 15 по 30
число каждого месяца, с марта по сентябрь).
• Курс испанского языка для медицинских работников с
рабочей практикой - 1 месяц (апрель - июнь-август).
• Курсы испанского языка и гастрономия - две недели (с 1 по 15
число каждого месяца, с марта по сентябрь).
• Курсы испанского языка и гольф или теннис - две недели (с 15
по 30 число каждого месяца, с марта по сентябрь).
ПЕРСОНАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ КУРСЫ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
В группах не более чем по 5-ть человек. Продолжительность
курса, постановка урока и дидактический материал по
усмотрению группы

ИНФОРМАЦИЯ

aprende.segovia@gmail.com
aprendeespanol.turismodesegovia.com
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Таррагона

Таррагона это средиземноморский город
с более чем 15 миль береговой линии,
расположенный к югу от Барселоны.
В городе имеются хорошо связанные
дорожные инфраструктуры в комплекте
с двумя аэропортами. Приоритетный
климат Таррагоны позволяет хорошо
провести время в течение всего года.

Город был признан всемирным наследием ЮНЕСКО
уже в трех случаях: римский археологический Таррако,
а также за Нематериальное наследие человечества
Кастельс (человеческие башни) и Средиземноморская
диета.
В окружении студенческой среды Таррагона имеет
активность туризма, кухню со средиземноморским
ароматом и праздничную культурную программу в
течение всего года.
Город несёт в своих стенах многовековую историю
римского прошлого в сочетании со средневековой и
модернистской историей, предлагающей окунуться в
изучение испанского языка.
Университет Ровира и Виржили (la Universidad Rovira
i Virgili) предлагает курсы двух основных языков
Каталонии; каталонского и кастильского, не считая
четырёх иностранных.
Предлагаемые курсы испанского языка разработаны
специально для членов университетского сообщества,
которые приезжают в город, чтобы изучать различные
учебные программы. Курсы разработаны с учетом
общеевропейского ведения Языков и охватывает
практически все уровни конкуренции.

ЦЕНРТЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
ТАРРАГОНЕ:
УНИВЕРСИТЕТ РОВИРА И
ВИРЖИЛИ
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www.urv.cat castella@urv.cat
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Толедо

Толедо внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Этот
город, с населением 80000 жителей,
является административной столицей
Кастилии-Ла-Манча.
Его историческое наследие особенно
хорошо выразилось в результате взрыва
средневековой архитектуры и культуры.
Тень работы Эль Греко отражается
в чертах этого города. Известный,
как Город трех культур и до сих пор
поддерживает этот дух, где прошлое
удачно сочетается с современностью,
что делает его популярным, актуальным,
культовым, безопасным и приятным
местом для посещения.

Мэрия города Толедо успешно разрабатывает новый
бренд языкового туризма, пользуясь поддержкой
университета Кастилья-Ла-Манча (UCLM), который
через свой генеральный фонд работает над программой
испанского языка для иностранцев в Толедо (ESTO).
Девиз этой программы - “Толедо, школа испанского
“ отражает всю суть того, что Толедо древний и
современный город, культовый и веселый с городской
природой и правильной испанской речью внутри
и за пределами классной комнаты, предоставляет
идеальную возможность для изучения испанского
языка и для его совершенствования.

ЦЕНРТЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
ТОЛЕДО:
УНИВЕРСИТЕТ КАСТИЛЬИ-И-ЛАМАНЧА
КАМПУС ТОЛЕДО – ПРОГРАММА”
ESTO”- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
УНИВЕРСИТЕТА КАСТИЛЬИ-И-ЛАМАНЧА

www.uclm.es/fundacion/esto
esto@uclm.es

Вот уже более чем десять лет UCLM назван кампусом
высокого международного уровня, преподавая
курсы испанского языка для иностранцев на основе
академически гибкого дизайна, персонализированного
сервиса и качества образования.
Город Толедо, объединивший усилия городской Мэрии
и областного университета, и через соглашения
с различными государственными и частными
организациями предлагают для языковых туристов:
• Выпуск конкретной информации и рекламных
материалов для иностранных студентов (карта,
путеводитель по городу, сумки и т.д.).
• Официальные приемы в Мэрии.
• Доступ к библиотекам и муниципальным займам.
• Соглашения со спортивными центрами.
•Согласованные цены на общежития, квартиры,
жилье и т.д.
•Оформление и бронирование общежитий
университета.
• Сервис “Цицерон” кастильско- манческие
добровольцы для поддержки всех видов деятельности.
•Лингвистический обмен.
• Персональный подход и гибкость в курсах
испанского языка, как иностранного.

Толедо Класс. Испанская
школа языков

www.aulatoledo.es
info@aulatoledo.com

34
34

35

Убеда

Убеда это привилегированное место для
изучения испанского языка.
Убеда находится в центре провинции
Хаэн. Это маленький город из 36 000
жителей, где «возрождение» возникает
как что-то восхитительное и необычное.
На южной окраине города находится
одна из красивейших площадей Испании
– площадь Васкес де Молина.

ЦЕНРТЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В
Убеда:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ Андалусии.
Kампус Антонио Мачадо,
Баэca.

www.unia.es
baeza@unia.es
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В архитектуре города ведущую роль играет Ренессанс,
но в городе также присутствуют строения, оставшиеся
от других различных цивилизаций. Длительное время
арабского прошлого чувствуется здесь в каждом уголке
города.
Город стоит на перекрестке дорог и служит узлом
коммуникаций между Леванте и Андалусией, а также
находится полтора часа езды до Гранады и Кордавы и
два с половиной часа до Малаги и Сивильи.
Это спокойный, традиционный и исторический
город, но в тоже время очень живой и современный.
Жители города очень общительные, веселые и
доброжелательные.
Коренные традиции праздников, столетние традиции
кустарной работы и знатная гастрономия всегда
напоминает нам, что мы находимся в Андалусии.
Относительно культурной программы в Убеде всегда
есть полный список различных мероприятий на
любое усмотрение в течение всего года: праздники под
открытым небом, ярмарка Сан Мигель, музыкальные
фестивали, театры и корриды…… Развлечения
гарантированы в течение всего года.
Учить испанский язык в Убеде превратиться в
уникальную возможность сущности испанской
культуры, которая останется с вами навсегда.
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Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad
Palacio de Los Verdugo
Lope Núñez, 4
05001 Ávila
T.- +34 920 35 40 00
turismo@ciudadespatrimonio.org
www.ciudadespatrimonio.org
www.spainheritagecities.com
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