С 1989 года

ДУША ИСПАНCКОГО ЯЗЫКА

ИЗУЧАЙТЕ ИСПАНСКИЙ
ИСПАНИЯ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Ведущая школа испанского языка

ДАТЫ И ЦЕНЫ НА 2020 ГОД

Испания или Латинская Америка
11 КАМПУСОВ В ИСПАНИИ
21 В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
8 ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

ENFOREX В МИРЕ

40 13

8

1

Кампусов Стран Летних Главный
лагерей
офис

Барселона

Саламанка
Мадрид

Валенсия
Аликанте

Севилья

Гранада

Кадис
Тенерифе

Малага
Марбелья

УЧИТЕ ИСПАНСКИЙ
КОМБИНИРУЯ НАПРАВЛЕНИЯ
40 КАМПУСОВ
В ИСПАНИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
32 НАПРАВЛЕНИЯ
КРУГЛЫЙ ГОД

Куба

Гавана
Сантьяго-де-Куба
Тринидад

Доминикана

Мексика

Гуанахуато
Оахака
Плайя-дель-Кармен

Вы можете комбинировать города
без доплаты и не пропуская занятия.
Откройте для себя новые места, 32
города с единым методом обучения.

Подробная информация:
info@enforex.com

Коста-Рика
Санто-Доминго-де-Эредиа

8 ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

Enforex дарит вам уникальную
возможность! Школы Enforex
располагаются в самых интересных
городах Испании и Латинской Америки,
в которых имеются все условия для
полного языкового погружения. Мы
даем вам возможность учить испанский,
переезжая из одного города в другой
и постоянно знакомясь с новыми
регионами, акцентами и традициями.

Гватемала

Эквадор

Антигуа

Сосуа
Санто-Доминго

Колумбия
Богота
Картахена

Кито

Перу
Куско

Боливия
Сукре

Чили

Сантьяго

Аргентина
Кордова
Буэнос-Айрес

Уругвай
Монтевидео

С 1989 года

8 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
УЧИТЬ ИСПАНСКИЙ
В ENFOREX
1.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

5.

Наши программы начинаются каждый понедельник
в течение всего года, и их содержание может быть
адаптировано к вашим интересам и потребностям.
Создайте свой идеальный курс, выбрав как, когда и где
вы будете учиться, и комбинируя 32 направления в 13
странах. Выберите любой из пяти предлагаемых нами
типов проживания и всегда чувствуйте себя как дома
вдали от дома.

2.

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Наши школы работают по высшим образовательным
стандартам. Они признаны и аккредитованы
престижными международными организациями. Все
собственные школы ENFOREX в Испании и Латинской
Америке обладают аккредитацией Института
Сервантеса. За наши интенсивные курсы вы можете
получить «кредиты», которые признаются более чем в
300 учебных заведениях.

6.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

7.

Мы стимулируем активное участие учеников и
преподавателей в учебном процессе. Наши опытные
педагоги знакомы с самыми разными методиками
преподавания, что позволяет им адаптировать занятия
к потребностям каждого ученика.

4.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В
МАЛЕНЬКИХ ГРУППАХ
Мы работаем в маленьких группах (от 6 до 12
человек), что способствует активному участию всех
учеников в обсуждениях. У нас преподают только
высококвалифицированные, опытные педагоги, которые
знают, как помочь ученику добиться успеха в изучении
языка. Вы будете общаться с ними каждый день. Занятия
по культуре проходят в группах до 15 человек.

ЛУЧШИЕ ГОРОДА | 32 +
Наши школы располагаются в центральных кварталах
самых интересных городов испаноязычного мира.
У вас есть выбор из 32 городов в 13 странах. В
каждой из наших школ вас ждут современные
интерьеры, комфортные залы и аудитории и, конечно,
дружелюбные сотрудники. Все школы находятся в
центральных районах городов.

Изучение испанского - это не только уроки в школе,
но и знакомство со страной и ее культурой, прогулки
по городским улицам, общение с местными жителями,
походы на продуктовые рынки и знакомство с
ночной жизнью. А чтобы получить в два раза
больше впечатлений, не пропустив ни одного урока,
воспользуйтесь возможностью комбинировать города в
рамках одного курса.

3.

АККРЕДИТАЦИИ

УЧЕНИКИ СО ВСЕГО МИРА | 80 +
Вы будете учить язык и открывать для себя новые
города, обычаи и традиции вместе с людьми из более
чем 80 стран. Это отличная возможность завести
друзей, которые останутся с вами на всю жизнь.

8.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР УСЛУГ | 24H
Обучение за рубежом - это всегда необычный опыт и
увлекательное приключение. Во всех наших школах
вам предложат множество дополнительных занятий
и экскурсий, а наши сотрудники с радостью помогут
вам с планированием путешествия, выбором жилья,
заказом трансфера или получением визы.

«Мы помогаем ученикам разных возрастов и из разных стран воплощать мечты
в реальность через получение новых знаний и уникального опыта».

Наши курсы начинаются каждый понедельник. Уроки проходят в маленьких группах (в среднем 6 человек, максимум - 12) с
использованием методик, основанных на индивидуальном подходе к каждому ученику. Мы преподаем испанский учащимся
всех уровней: от начального (A1) до совершенного владения (C2). Занятия длятся 55 минут.

УЧИТЕ ИСПАНСКИЙ В ИСПАНИИ
Интенсивные курсы испанского

ИНТЕНСИВ 10

ИНТЕНСИВ 20

10 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ

20 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ

Если у вас мало времени, но вы изучаете испанский или хотите
улучшить свой уровень - данный курс для вас. Несколько часов
занятий каждый день, эта программа идеально подходит для
совмещения с другими мероприятиями. Языковые уровни: от
базовый (A2) до профессиональный (C1).

Этот курс предназначен для студентов, которые хотят начать
общаться как можно быстрее и насладиться культурой
выбранного направления. Вы будете себя чувствовать более
уверенно, с улучшенными общими навыками общения и полной
независимостью. Языковы уровни: от начального уровня (A1) до
совершенного владения (C2).

АЛИКАНТЕ | БАРСЕЛОНА | ГРАНАДА | МАДРИД
МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ | САЛАМАНКА | СЕВИЛЬЯ | ВАЛЕНСИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

АЛИКАНТЕ | БАРСЕЛОНА | КАДИС | ГРАНАДА | МАДРИД
МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ | САЛАМАНКА | СЕВИЛЬЯ | ТЕНЕРИФЕ | ВАЛЕНСИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

1-4 недели

€ 120

1-4 НЕДЕЛИ

€ 175

от 5 недель

€ 110

от 5 недель

€ 165

от 12 недель

€ 105

от 12 недель

€ 155

Кадис: € 35 дополнительно в неделю за высокий сезон (28/6-12/9).
Тенерифе: € 20 дополнительно в неделю (круглый год).

ИНТЕНСИВ 25

CУПЕР-ИНТЕНСИВ 30

20 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ + 5 ЗАНЯТИЙ ПО КУЛЬТУРЕ И
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

20 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ + 5 ЗАНЯТИЙ ПО КУЛЬТУРЕ И
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ + 5 ПОЛУИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Этот курс идеально подходит для студентов, которые хотят
получить быстрый прогресс в изучении испанского языка. Вы
сможете совместить 20 интерактивных групповых занятий
в неделю с 5 дополнительными занятиями по культуре и
разговорной речи. Вы получите выгоду от индивидуального
подхода, где учителя и ученики активно вовлечены в процесс
изучения языка. Языковые уровни: от начального уровня (A1) до
совершенного владения (C2).

Учите испанский язык, комбинируя групповые,
полуиндивидуальные и занятия по культуре и разговорной речи,
чтобы расширить свои знания в испанской культуре. Начните
свой курс супер-интенсив 30 и откройте для себя все, что вы
можете получить от изучения испанского языка, независимо от
того, каков ваш уровень. Языковые уровни: от начального (A1)
до совершенного владения (C2).

АЛИКАНТЕ | БАРСЕЛОНА | КАДИС | ГРАНАДА | МАДРИД
МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ | САЛАМАНКА | СЕВИЛЬЯ | ТЕНЕРИФЕ | ВАЛЕНСИЯ

АЛИКАНТЕ | БАРСЕЛОНА | КАДИС | ГРАНАДА | МАДРИД
МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ | САЛАМАНКА | СЕВИЛЬЯ | ТЕНЕРИФЕ | ВАЛЕНСИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

1-4 недели

€ 195

1-4 НЕДЕЛИ

от 5 недель

€ 185

от 5 недель

€ 295

от 12 недель

€ 175

от 12 недель

€ 285

Кадис: € 35 дополнительно в неделю за высокий сезон (28/6-12/9).
Тенерифе: € 20 дополнительно в неделю (круглый год).

Кадис: € 35 дополнительно в неделю за высокий сезон (28/6-12/9).
Тенерифе: € 20 дополнительно в неделю (круглый год).

И еще более 20 курсов. Подробная информация: www.enforex.com

€ 305

Получите незабываемый опыт, обучаясь по нашей программе для детей и
подростков, отдыхая в международных летних лагерях, где 60% детей - испанцы!
www.enforex.com/russian/courses-junior.html

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
Учите испанский со сверстниками

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

БАРСЕЛОНА | МАДРИД | МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ | САЛАМАНКА | ВАЛЕНСИЯ
АНГЛИЙСКИЙ И ИСПАНСКИЙ
ИЮНЬ, ИЮЛЬ И АВГУСТ | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ
50% СТУДЕНТОВ ИЗ ИСПАНИИ И 50% ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

БАРСЕЛОНА | ГРАНАДА | МАДРИД | МАЛАГА | САЛАМАНКА | ВАЛЕНСИЯ
ЯНВАРЬ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ И АВГУСТ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
100% СТУДЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

Наши международные летние лагеря создают благоприятную
и дружелюбную атмосферу, в которой студенты полностью
погружаются в новую культуру и изучение испанского языка.
Наши лагеря собирают всех студентов, чтобы создать глобальное
сообщество, где приветствуются межкультурные различия. 50%
участников летних лагерей - испанцы и 50% - их сверстники из
более чем 80 стран мира. Наша инновационная и проверенная
методология обучения, основанная на кооперативном и проектном
обучении обеспечивает интересный, интерактивный и эффективный
способ обучения испанского или английского языка. Спорт, мастерклассы, мероприятия, и экскурсии - все включено.
ДАТЫ НАЧАЛА

Данная программа специально разработана для подростков,
которые хотят совместить изучение второго языка и погружение
в новую культуру.
Наша программа объединяет подростков со всего мира в
возрасте от 14 до 18 лет. Все включено (курс + проживание),
с присмотром во время занятий и культурных мероприятий.
Студенты могут проживать в гостевых семьях, либо в наших
резиденциях в двухместной или трехместной комнатах с полным
пансионом. Ученики находятся под присмотром в школе, месте
проживания и на мероприятиях.
ДАТЫ НАЧАЛА

Занятия /
1 неделя

21 - 27 июня
28 июня - 4 июля

Занятия /
2 недели

5 - 18 июля
19 июля - 1 августа
2 - 15 августа

МАДРИД | МАЛАГА
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БАРСЕЛОНА БИЧ | МАЛАГА МАРБЕЛЬЯ
ЭЛЬВИРИЯ | ВАЛЕНСИЯ
16 - 29 августа
БАРСЕЛОНА БИЧ | МАЛАГА
МАРБЕЛЬЯ ЭЛЬВИРИЯ | ВАЛЕНСИЯ
Уровень: Все уровни. Учеников в группе: Максимум 15.
Все включено: 20 занятий в неделю, проживание в общежитии или
гостевой семье, Полный пансион, мероприятия, четырехразовое питание,
мастер-классы, экскурсии, учебники, пособия, медстраховка, спорт,
круглосуточный присмотр.

ПРОЖИВАНИЕ В ЛАГЕРЕ ИЛИ ГОСТЕВОЙ СЕМЬЕ
МАРБЕЛЬЯ ЭЛЬВИРИЯ | МАРБЕЛЬЯ ЛАС-ЧАПАС | САЛАМАНКА
1 неделя
€ 795
2 недели
€ 1,490
4 недели
€ 2,690
Дополнительная неделя
€ 795
Дополнительные 10 часов испанского в неделю (максимум 5 человек) € 300

МАЛАГА | ВАЛЕНСИЯ
1 неделя
€ 895
2 недели
€ 1,590
4 недели
€ 2,890
Дополнительная неделя
€ 895
Дополнительные 10 часов испанского в неделю (максимум 5 человек) € 300

Занятия / 2
недели

5 - 18 января
21 июня - 4 июля
5 - 18 июля
19 июля - 1 августа
2 - 15 августа

БАРСЕЛОНА | ГРАНАДА
МАДРИД | МАЛАГА
БАРСЕЛОНА | ГРАНАДА
МАДРИД | МАЛАГА | ВАЛЕНСИЯ
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГРАНАДА | МАДРИД
МАЛАГА | ВАЛЕНСИЯ

Уровень: Все уровни. Учеников в группе: Минимум 3, максимум 15.
Все включено: 20 занятий в неделю, проживание в общежитии или
гостевой семье, учебники, 3 мероприятия в неделю (во второй половине
дня) в неделю и одна экскурсия на целый день в выходные каждые 2
недели.

ПРОЖИВАНИЕ В ЛАГЕРЕ ИЛИ ГОСТЕВОЙ СЕМЬЕ
ГРАНАДА | МАЛАГА | САЛАМАНКА | ВАЛЕНСИЯ
2 недели
4 недели
Дополнительная неделя
Дополнительные 10 часов испанского в неделю

€ 1,395
€ 2,495
€ 725
€ 250

БАРСЕЛОНА | МАДРИД
2 недели
€ 1,495
4 недели
€ 2,695
Дополнительная неделя
€ 775
Дополнительные 10 часов испанского в неделю (максимум 5 человек) € 250

БАРСЕЛОНА БИЧ | МАДРИД | МАРБЕЛЬЯ ЦЕНТР
1 неделя
€ 995
2 недели
€ 1,690
4 недели
€ 3,190
Дополнительная неделя
€ 995
Дополнительные 10 часов испанского в неделю (максимум 5 человек) € 300
Чтобы получить подробную информацию о конкретном лагере, спортивных секциях,
трансфере и других услугах и ценах, свяжитесь с нами по адресу info@enforex.com

Свяжитесь с нами и мы поможем вам
спланировать путешествие вашей мечты!

info@enforex.com

Бесплатный В 10-25 минутах
Wi-fi
от школы

Гарантия
качества 100%

ПРОЖИВАНИЕ

Приветственные
Особое
Подарки
Питание по
Запросу

Полотенца и
постельное белье включено

Варианты размещения учащихся

ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ

ОБЩЕЖИТИЕ

ОБЩАЯ КВАРТИРА

Проживание в одной из наших
гостеприимных гостевых семей лучший способ испытать максимальное
погружение в среду. Вы узнаете изнутри
местные традиции и культуру, заведете
новых друзей и выучите множество
разговорных выражений. Гостевые
семьи Enforex живут в центральных
районах с хорошей транспортной
инфраструктурой и недалеко от наших
школ. Таким образом, вы всегда сможете
без проблем перемещаться по городу.

Все, кто когда-либо жил в студенческом
общежитии, знают, какой это
интересный и ценный опыт. В
общежитии у вас всегда будет хорошая
компания и одновременно идеальные
условия для серьезной учебы. Вы
познакомитесь с людьми из разных
стран, найдете себе новых друзей на всю
жизнь и отлично проведете время. Разве
можно упустить такой шанс? Будьте
уверены, что Enforex позаботится о том,
чтобы все ваши предпочтения были
учтены.

Если вам нравится независимость,
выбирайте проживание в общей
квартире в компании других учеников
со всего мира. Квартиры Enforex
находятся в центральных районах с
хорошей транспортной инфраструктурой
и недалеко от наших школ. У вас есть
выбор между одноместным, двухместным
и трехместным размещением. Общая
квартира - отличная возможность завести
новых друзей, с которыми вы сможете
делиться впечатлениями от учебы в
Enforex и знакомства с испанской или
латиноамериканской культурой.

ГРАНАДА | САЛАМАНКА

АЛИКАНТЕ | КАДИС | ГРАНАДА МАЛАГА
МАРБЕЛЬЯ | САЛАМАНКА | СЕВИЛЬЯ
ТЕНЕРИФЕ | ВАЛЕНСИЯ
В НЕДЕЛЮ

ГРАНАДА | САЛАМАНКА

В НЕДЕЛЮ

В НЕДЕЛЮ

Двухместная комната, Полупансион

€ 165

Двухместная комната, Завтрак

€ 189

Двухместная комната, Полный пансион

€ 185

Двухместная комната, Полупансион

€ 219

Одноместная комната, Полупансион

€ 195

Двухместная комната, Полный пансион

€ 249

Одноместная комната, Полный пансион

€ 219

Одноместная комната, Завтрак

€ 219

Одноместная комната, Полупансион

€ 249

Одноместная комната, Полный пансион

€ 279

АЛИКАНТЕ | СЕВИЛЬЯ | ВАЛЕНСИЯ

€ 109

Одноместная комната

€ 169

Доплата за высокий сезон

€ 45

Аликанте 13/6-16/8 Малага

29/3-18/4 Саламанка 29/3-18/4

Кадис

2/8-29/8

9/2-29/2

30/8-19/9

28/6-12/9 Марбелья14/6-27/6 Тенерифе 9/2-29/2

Двухместная комната, Полупансион

€ 189

Двухместная комната, Полный пансион

€ 209

МАЛАГА | СЕВИЛЬЯ | ВАЛЕНСИЯ

Одноместная комната, Полупансион

€ 219

Двухместная комната, Завтрак

€ 239

Одноместная комната, Полный пансион

€ 239

Двухместная комната, Полупансион

€ 269

Двухместная комната, Полный пансион

€ 299

Одноместная комната, Завтрак

€ 299

КАДИС | МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ

Двухместная комната

Гранада

29/3-18/4

28/6-15/8

31/5-20/6 Севилья 29/3-9/5

Двухместная комната, Полупансион

€ 209

Одноместная комната, Полупансион

€ 329

Двухместная комната, Полный пансион

€ 229

Одноместная комната, Полный пансион

€ 359

Одноместная комната, Полупансион

€ 239

Одноместная комната, Полный пансион

€ 259

БАРСЕЛОНА | МАДРИД
Двухместная комната, Завтрак

€ 249

28/6-29/8
Валенсия 8/3-28/3

БАРСЕЛОНА | МАДРИД
Двухместная комната

€ 139

Одноместная комната

€ 199

Доплата за высокий сезон
Барселона 16/2-7/3

€ 45
Мадрид

3/5-23/5

СКИДКИ ЗА ДОЛГОСРОЧНОЕ
ПРЕБЫ В МЕСЯЦ
Ученики, записавшиеся на курс
длительностью от 6 месяцев, сэкономят
на размещении в совместных
студенческих апартаментах.

Двухместная комната, Полупансион

€ 289

Двухместная комната, Полупансион

€ 229

Двухместная комната, Полный пансион

€ 319

Двухместная комната, Полный пансион

€ 259

Одноместная комната, Завтрак

€ 299

Одноместная комната, Полупансион

€ 259

Одноместная комната, Полупансион

€ 339

АЛИКАНТЕ | ГРАНАДА МАЛАГА | МАРБЕЛЬЯ |
САЛАМАНКА СЕВИЛЬЯ | ТЕНЕРИФЕ | ВАЛЕНСИЯ

Одноместная комната, Полный пансион

€ 289

Одноместная комната, Полный пансион

€ 369

Двухместная комната

€ 410 / месяц

Одноместная комната

€ 570 / месяц

БАРСЕЛОНА | МАДРИД | ТЕНЕРИФЕ

Дополнительные услуги в гостевой семье, общежитии и общей квартире.
Дополнительные сутки (двухместное или одноместное размещение): € 45 в сутки
Особое питание (безлактозное, веганское, без глютена и т.д.): € 15 в неделю
Отдельная ванная (двухместное или одноместное размещение, в Гранаде включено в стоимость): € 55 в неделю

БАРСЕЛОНА | МАДРИД
Двухместная комната

€ 470 / месяц

Одноместная комната

€ 670 / месяц

УЧИТЕСЬ, ОТДЫХАЙТЕ
И ПУТЕШЕСТВУЙТЕ

УЧИТЕ ИСПАНСКИЙ В
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

МЕРОПРИЯТИЯ И
ЭКСКУРСИИ

В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ - ЗА
НЕВЕРОЯТНЫМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Получите настоящий опыт культурного погружения, посетив
школьные мероприятиям и экскурсии с Enforex. Изучение языка
- это еще и знакомство с другой культурой, поэтому во второй
половине дня и по выходным все школы Энфорекс организуют
познавательные экскурсии и мероприятия для своих учеников.
Вы увидите жизнь города изнутри и услышите, как носители
испанского используют язык в повседневной жизни. Выбор
экскурсий и мероприятий зависит от времени года.

Вершины Анд, тропические леса
Амазонки,патагонские ледники, руины
инков, колониальные города - в
Латинской Америке вас ждут невероятные
открытия и приключения. С Enforex
вы сможете получить уникальный
опыт путешествий, выбрав один из 21
городов в 12 странах или же составив
комбинацию из нескольких городов. Вы
узнаете о культурных различиях между
странами, научитесь понимать разные
акценты, найдете новых друзей и получите
незабываемые впечатления. Enforex
поможет вам организовать путешествие
вашей мечты. Приключение начинается!

ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
•

Развлекательные мероприятия

•

Дневные и экскурсии выходного дня

•

Мероприятия и мастер-классы во второй половине дня

•

Музеи (Прадо, Музей современного искусства королевы
Софии, музей Дали в Фигерасе, музей Тиссена-Борнемисы,
Археологический музей)

•

Тапас и винные дегустации

•

Обзорные экскурсии

•

Культурные мероприятия

•

Стадионы («Камп Ноу»,
«СантьягоБернабеу»)

•

Занятия спортом

АРГЕНТИНА

Буэнос-Айрес
Кордова

БОЛИВИЯ

Сукре

ЧИЛИ

Сантьяго

КОЛУМБИЯ

Богота
Картахена

КОСТА-РИКА

Санто - Доминго Де - Эредиа

КУБА

Гавана
Сантьяго-де-Куба
Тринидад

ДОМИНИКАНА

Санто-Доминго
Сосуа

ЭКВАДОР

Кито

ГВАТЕМАЛА

Антигуа

Оставьте нам запрос, и
мы вышлем вам

КАТАЛОГ

с подробной
информацией о наших
программах и услугах

www.enforex.com

МЕКСИКА

Оахака
Гуанахуато
Плайя-дель-Кармен

ПЕРУ

Куско

УРУГВАЙ

Монтевидео

«Знакомя людей с испанской культурой, мы меняем их жизнь к лучшему»
Member
Member
of / accredited
of / accredited
Member
by: ofby:
/ accredited by:

Bildungsurlaub

Bildungsurlaub

Bildungsurlaub

Испанский язык в испаноязычном мире

11

Кампусов Испанского Языка
Аликанте | Барселона | Кадис | Гранада | Мадрид
Малага | Марбелья | Саламанка | Севилья | Тенерифе | Валенсия

21 Пункт назначения в Латинской Америке
Аргентина | Боливия | Чили | Колумбия | Коста-Рика | Куба
Доминикана | Эквадор | Гватемала | Мексика | Перу | Уругвай

8

Международных летних лагерей
Барселона | Мадрид | Малага | Марбелья
Саламанка | Валенсия

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Густаво Фернандес Бальбуэна 11
28002 Мадрид | Испания
Тел. +34 91 594 37 76

info@enforex.com

www.enforex.com/russian

