
Испанский язык в Гаване  

Sprachcaffe Гавана является одной из наших языковых школ, предлагающих курсы 

испанского. Гавана - великолепное место для изучения  испанского, если Вы собираетесь 

учить испанский и отдыхать на Кубе! 

У нас для Вас великолепный выбор курсов испанского языка - будь то интенсивный 

курс, каникулярный или стандартный. У Вас также будет возможность окунуться в 

повседневную жизнь Кубы, применяя полученные знания на практике. Как 

дополнительные мероприятия мы предлагаем курсы подводного плавания для 

знакомства с флорой и фауной этого замечательного острова.  

Языковая школа в Гаване, Куба  

Расположение  

Школа Sprachcaffe Languages Plus в Гаване находится в красивом жилом районе 

Мирамар. В этом районе расположены самые лучшие отели столицы Кубы, посольства 

многих стран мира и офисы крупных международных компаний. 

 

Описание  

Sprachcaffe в Гаване - одна из наших новых школ, открытая в 2001 году и 

аккредитованная ALTO, FIYTO. 

 



В нашей Школе Вы найдете: 

• просторные и светлые классы,  

• мультимедийный центр с доступом в Интернет (WiFi)  

• уютное кафе  

Мы предлагаем широкий выбор курсов испанского языка и не только. Максимальное 

количество студентов в группе - 8 чел.  

Внеклассные мероприятия 

• Путешествия в Сантьяго де Куба, Тринидад, парк живой природы Монтемар, 

национальный парк Хумболдт  

• посещение прекрасных пляжей (Кайо Ларго, Санта Лючия, Гвардалавача и 

Жардинес де Рей).  

• для любителей истории Кубы - многочисленные исторические и культурные музеи,  

• барбекю и многое другое  

   

Коктейль Уроки испанского  Золотые пляжи  

Курс Сальсы  

 

Школа "Sprachcaffe Languages PLUS" в Гаване 

предлагает совместить уроки Испанского по 

утрам и два часа уроков Сальсы днем. Или же 

Вы можете выбрать 10 часов уроков Сальсы по 

выходным. Также Вы можете просто заказать 

курс Сальсы вместе с проживанием в 

резиденции школы "Sprachcaffe Languages 

PLUS Residence".  

Преподаватели курса Сальсы - известные 

учителя танцев. Курс Сальсы включает в себя 

традиционные кубинские танцы, такие как 

Румба, мамбо и Ча-ча-ча, также как и 

современную Сальсу.  

На наших уроках Сальсы, каждый студент 

танцует со своим партнером-кубинцем. Это 

означает, что у Вас будет два часа ежедневной 

практики, и Ваше обучение будет очень 

эффективным! 

 

 

 



Курсы испанского языка в Гаване  

Sprachcaffe Languages PLUS в Гаване, Куба предлагает различные курсы для тех, кто планирует изучать 

испанский: например, стандартный курс испанского языка, интенсивный курс и индивидуальный 

курс. Для тех, кто хочет провести отличное время в Гаване, мы предлагаем каникулярные курсы и курсы 

Сальсы.  

 

Методы обучения  

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою эффективность. Мы 

трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную обстановку обучения испанского языка за 

самое короткое по возможности время. Благодаря этому, урок всегда проходит в самой благоприятной для 

студентов обстановке, что эффективно влияет на их успехи в обучении. 

Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод обучения, основанный 

на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - важный элемент для сохранения мотивации 

студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ ко всему - активное погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый прогресс и долгий контакт 

с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы сможете говорить на иностранном языке, 

применяя каждую деталь обучения на практике. При этом, Вам гарантирован сразу эффективный успех, 

потому что Вы сможете употреблять словарный словарь, изученный на уроке, в жизненных повседневных 

ситуациях.  

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - квалифицированные 

профессионалы с высшим образованием и носители языка с большим опытом языковых 

коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную комбинацию эффективности и энтузиазма. Их 

характер, чувство юмора, энергия и чувствительность играют решающую роль в успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. Наши 

преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как работу, а как 

обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда заканчиваются занятия, они могут дать совет, 

как организовать свое свободное время, и оказать помощь при проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши инструкторы всегда в курсе 

всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о последних событиях, описанных в местных 

газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранные нашими учителями для курсов, будут интересны всем студентам. 

Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши преподаватели создали учебный 



подход к коммуникации повседневной жизни и используют диалоги, интервью и игры по ролям, чтобы 

помочь студентам практиковать выученную лексику и грамматические структуры в активном 

употреблении и понимании языка. Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном 

языке. Благодаря нашими учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная и наши студенты 

имеют успех в обучении - даже не осознавая этого!  

 

Туризм в Гаване 

 

 

О Гаване 

 

Карибский темперамент и радость к жизни, горячие ритмы 

Сальсы и вкусные коктейли из горячительного напитка рома. 

Гавана, столица Кубы, предлагает это и многое другое своим 

гостям! Гавана - экономическая, культурная и политическая 

столица Кубы. Город наслаждается великолепным культурным 

наследием Кубы и является самым удивительным пост-

колониальным комплексом на Американском континенте.  

Набережная Malecón  

Свое знакомство с Кубой Вы можете начать прямо с Набережной Malecón, которая 

предлагает всех гостей Кубы на великолепную прогулку. 

С набережной можно увидеть Мексиканский 

залив, который захватывает дух своей 

красотой. Кроме того, Вы можете 

полюбоваться прекрасными фасадами старых 

домов нежно-персикового цвета.  

Самое интересное в набережной Malecón - это 

место встречи всех местных жителей Гаваны. 

Набережная всегда полна романтическими 

парочками, уличными музыкантами, веселой 

молодежью и др.  

 

Старый город Гаваны - La Habana Vieja  



 

Сегодня Старый город Гаваны опять блистает 

своей великолепием и красотой. Совсем 

недавно никто не заботился о сохранении этого 

важного района столицы Кубы. С 1982 Старый 

город признан культурным наследием мира и 

находится под защитой культурных 

памятников. Более трети старинных зданий 

смогли восстановить от разрушения. 

Множество старинных ярких фасадов снова 

были приведены в порядок и были построены 

всевозможные маленькие гостиницы, кафе и 

рестораны.  

Жизнь на Кубе 

Ритм кубанского солнца повстречается Вам на 

каждом углу. Просто повсюду заражают кубинцы 

своим темпераментом, радостью и простой! Не стоит 

даже противиться, и полностью отдайтесь этому 

Карибскому стилю жизни! Даже на улице жители 

Гаваны распевают знаменитую песенку 

"Guantanamera".  

Кто хочет идти по следам знаменитого писателя 

Эрнеста Хемингуэя, тогда стоит обязательно 

посетить бар Bodeguita del Medio либо Floridita и 

попробовать знаменитые коктейли Мojito и Daiquiri, 

которые также вдохновляли американского писателя 

на творение.  

 

  

Проживание на Кубе 

  

 

 

  

Гостиница 

Наша гостиница расположена недалеко от школы, в районе Мирамар. Это 

идеальный вариант, сочетающий домашний уют и очень демократичные 

цены. 



 

Вы можете выбрать как одноместные, так и 

двухместные номера. Душ  и  туалет на  этаже. 

Если Вы выбрали двухместный номер, вашим 

соседом будет студент вашего возраста и пола, 

но другой национальности, что гарантирует 

интересное общение и повышает 

эффективность обучения.   

  

Комфортабельные апартаменты 

Наш апартотель Montehabana расположен рядом со знаменитым 5-ым Авеню в квартале 

Мирамар. Всего 20-25 минут пешком - и Вы в школе. Вы можете также воспользоваться 

бесплатными автобусами до центра города и до школы. Неподалеку Вы найдете бар и 

ресторан, кафе, прачечную, магазины, спортзалы и многое другое.  

В апартаментах Вы найдете: 

• кухня  

• гостиная  

• две спальни  

• балкон или лоджия  

• кондиционер  

• два туалета и две ванные ( с 

феном)  
 

 

В комнате Вы найдете: 

• кондиционер  

• спутниковое телевидение  

• телефон  

• утюг  

• гладильная доска  

• надежный сейф  

Кухня полностью оборудована: 

• кофеварка  

• тостер  

• кухонная утварь  

• холодильник  

• плита  

• микроволновая печь  

 
 


