
 

Обучение в Барселоне  

Sprachcaffe Барселона - одна из самых наших школ, предлагающая курсы испанского 
языка. В Барселоне предоставляется уникальная возможноть сразу после уроков 
испанского языка практиковать Ваши знания с дружелюбными  и темпераментыми 
испанцами и найти, может быть, новых друзей. 

Наше предложение изучение испанского языка - интенсивный курс, 
академический семестр или индивидуальный курс. Вы сможете найти что-нибудь 
подходящее.  

Вне всяких сомнений, Барселона - это изумительный город на юге Испании, который 
предлагает массу развлечений для каждого туриста. 

Языковые курсы в Барселоне  

Sprachcaffe Languages PLUS в Барселоне предлагает различные курсы для тех, кто 
планирует изучать испанский: например, стандартный курс испанского языка, 
академический/экзаменационный курс испанского языка, интенсивный курс 
и индивидуальный курс. Также мы предлагаем молодежные программы U20 для 
школьников от 14 до 18 лет.  

 

Расположение 

Мы решили открыть нашу школу в самом эпицентре жизни Барселоны. Шумные 
улицы города и величественный Catedral, главный собор города, всего в нескольких 
шагах от школы, а многочисленные магазины и закусочные прямо за углом. Но, 
несмотря на шум большого города за окном, в школе Вы сможете полностью окунуться 
в тихую и спокойную атмосферу занятий.  



В вашем распоряжении: 

• 17 аудитороий с кондиционерами  
• пост администратора  
• комната отдыха  
• библиотека  
• видеозал  
• компьютерный класс (бесплатный интернет)  
• 4 балкона 

Внеклассные мероприятия  

Барселона - это изумительный город с культурными и историческими 
достопримечательностями, город, где никогда не бывает скучно и который всегда 
предлагает широкий выбор всевозможных развлечений. Будь то шоппинг в городе, 
загорание на пляже, ознакомление с культурой в музеях, наслаждение ночной жизнью 
- каждый найдет здесь что-то по душе!  

Персонал нашей Школы в Барселоне даст Вам подробную информацию об экскурсиях, 
музеях, туристических поездках, кино, барах и театрах. Единственная проблема для 
студентов - слишком большой выбор! 

Проживание в Барселоне  

• апартаменты  

• семья  

• резиденция  

• отель  

 

  
Апартаменты 

 

 

Проживание с иностранными студентами 
стимулирует коммуникацию и развивает навыки 
общения с людьми из других стран. Cовместное 
проживание является частью философии 
"обучения через общение" и дает возможность 
организовывать досуг вместе с другими 
студентами.  

 

Стандартные Апартаменты - идеальный экономичный вид проживания. Здесь есть 
только необходимое, но вся мебель очень хорошего качества. Кухня и ванная 
полностью оборудованы. Студенты готовят сами, Sprachcaffe организует торлько 
регулярную уборку комнат. Вы можете выбрать как одноместное, так и двухместное 
размещение. Постельное белье вы найдете в комнате, но полотенца необходимо 
привозить с собой.  



Комфортабельные апартаменты предлагают расположение, размер, мебель и вид 
более высокого качества. Уборка комнат проводится чаще, около 2 раз в неделю. Вы 
можете выбрать как одноместное, так и двухместное размещение. Постельное белье 
вы найдете в комнате, но полотенца необходимо привозить с собой.  

Семья 

Если Вы выберете этот вид проживания, Вы 
окунетесь с головой в жизнь Испании и 
получите практиковать знания, полученные в 
школе. Полное погружение в культуру и 
обычаи страны способствует более быстрому 
продвижению в учебе.  

 

Большинство испанских семей очень дружелюбны и восприимчивы. В первый день 
пребывания Вас познакомят с семейным укладом, расскажут, где лежат ключи, когда 
время обедать, где стиральная машинка и так далее. Семья предоставит Вам 
постельное белье, но полотенца необходимо привозить с собой. Вы можете выбрать 
одноместное или двухместное размещение, только завтрак или полупансион.  

  
Резиденция 

В Резиденции нашей Школы Вы будете жить со студентами различных стран. Таким 
образом, у Вас есть замечательная возможность начать говорить на испанском с 
самого первого дня Вашего пребывания в Испании. А это самый лучший способ 
улучшить Ваши знания!  

 

Резиденция в Барселоне предлагает 
светлые и полностью обставленные одно- и 
двухместные комнаты. В общей гостиной Вы 
сможете общаться с другими студентами 
нашей Школы и на кухне, которая также 
делится между студентами, Вы сможете 
вместе приготовить обед. 

Резиденция предлагает 10-12 мест. Ванные 
предназначены для общего использования. 
За небольшую цену Вы сможете 
воспользоваться нашим стиральным 
сервисом.  

Наша Резиденция находится в центре, около 10-15 минут пешком от Школы.  

Отель** 

Вы также можете выбрать проживание в отеле. 
Отель - идеальный выбор для тех, кто хочет быть 
абсолютно свободным после занятий. 
Размещение одноместное, однако двухместное 
размещение возможно для двух студентов из 
одной страны, одновременно проходящий 
обучение в школе.   

 

 



Туризм в Барселоне 

  

Бульвар Las Ramblas 

Порт (El Puerto) 

Квартал El Ensanche / 
L’Eixample 

Крепость Montjuïc 

Достопримечательности, 

которые Вы обязаны посетить   

Бульвар Las Ramblas 

 

Бульвар Las Ramblas длиной в 2 км 

расположен между de Plaça de Catalunya и 

портом и является одним из самых 

удивительно красивых мест в Барселоне. 

Здесь Вы увидите людей все возрастных, 

социальных и культурных групп и 

национальностей.  

Кроме того, Вы найдете здесь уличные кафе, театры, магазины, галерии и киоски с 
овощами или цветами, увидите живые статуи, акробатов и уличных музыкантов. Тут 
также расположены интересные здания. Например, церковь в стиле "Готика-Барокко" 
de Betlem, Дворец Palacio de Moya или научная академия Academia de Sciencias с ее 
великолепными часами 1868 года.  

Порт (El Puerto) 

 

Порт Барселоны расположен в конце 

Бульвара Las Ramblas, знаменит своими 

колоннами Коломбуса (Paseo de Colón). 

Колонны показывают на далекое море, также 

можно подняться на самый верх колонны и 

насладиться прекрасным видом на город. 

Квартал El Ensanche / L’Eixample 

В этом изумительном квартале Барселоны, который был построен между 1870 и 1936, 
расположено самое сердце центра города. Основателем El Ensanche/ L'Eixample 
был знаменитый испанский архитекотр Серда, желавший посроить комфортабельный 
квартал для буржуазии и таким образом увеличивший этот город в 5 раз. 



Своим знаменитым зданием в этом квартале 
является здание Antoní Gaudi, также известны парк 
Güell и Дворец Güell, огромный собор Sagrada 
Familia, Casa Amatler de Puigi Cadalfach и Casa de 
los Punxes.   

Площадь Каталании - это самая известная и центральная площадь в El Ensanche, ее 
площадь можно сравнить разве что с Ватиканом. 

Крепость Montjuïc 

Крепость Montjuïc протянулась практически 

через весь город. Ее здания похожи по своей 

архитектуре на Бастилию, что является 

типичным для Испании. В 1929 здесь произошло 

знаменитый на весь мир Publo Español, а в 1992 

Олимпийские Игры.   

 


