
 

Испанский язык в Мадриде  

Красное вино, фламенко - это Мадрид, столица Испании. Sprachcaffe Мадрид - наша 
школа, предлагающая курсы испанского языка. Если Вы любите знакомиться с 
историей страны, ее историческими и культурными памятниками, но и развлечения 
Вам не чужды, тогда Мадрид - идеальное место для языковой поездки от школы 
Sprachcaffe!  

Каждый найдет для себя подходящий курс испанского языка - будь то интенсивный, 
экзаменационный или же индивидуальный для быстрого прорыва в испанском 
языке. Вы будете себя прекрасно чувствовать на наших курсах в Мадриде, где 
работают профессиональные молодые носители языка. Они делают занятия веселыми 
и познавательными, Вам никогда не будет скучно на уроках. А главное - Вы сможете 
говорить на испанском языке с первого дня!  

Курсы испанского языка в Мадриде  

Sprachcaffe Languages PLUS в Мадриде 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 занятия в мини-группах (макс. 6 
человек в группе) и каникулярные курсы.  

 



 

Языковая школа в Мадриде, Испания 

  

• Расположение   

• Внеклассные мероприятия  

 

Расположение 
 
Наша школа расположена в красивом здании "Listed", построенном в начале века. Она находится рядом с 
Порта Дель Сол, в центре города, очень престижном и стильном районе. Всего в нескольких минутах 
ходьбы находится Королевский Дворец и музей Прадо.  

 

 

Благодаря расположению нашей Школы в Мадриде, на занятиях испанского языка всегда очень спокойно 
и уютно. При хорошей и теплой погоде студенты могут отдохнуть между занятиями на открытой терассе и 
понаблюдать за турбулентной жизнью столицы Испании. 

В Вашем распоряжении : 

• ресепешн  

• терасса  

• современные и светлые аудитории  



Внеклассные мероприятия  

Мадрид - особенный город с его замечательными достопримечательностями, город, где никогда не 
бывает скучно, город, который предлагает всевозможные равлечения и обширную программу для 
туристов. Шопинг в центре города и отдых на пляже, ознакомство с культурой, ночная жизнь - это еще не 
все, что можно найти в Мадриде. 

Персонал нашей школы в Мадриде организует экскурсии для Вас, походи в музеи, театры, бары и 
рестораны. Единственная проблема для студентов - это выбор!  

 

 

Проживание в Мадриде  

• семья  

• апартаменты  

• отель  

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если вы выберете 
этот вид проживания, вы получите не только возможность попрактиковать испанский вне класса, но и 
узнаете изнутри жизнь Мадрида, культуру и привычки его обитателей.  

Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими принципами: 

• Высокий уровень комфорта  

• Доступность проживания  

• Полупансион / комната на одного студента  

• Кратчайшее расстояние до школы  

Апартаменты 

Апартаменты - самое идельное место для проживания 
для тех, кто хочет найти себе друзей со всего мира и не 
любит одиночество. Общее использование кухни 
позволит Вам начать говорить на испанском с первого 
дня Вашего приезда в Испанию и попробовать блюда из 
других стран.  

 



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 только 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.  

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 проходящих обучение в школе.  

Туризм в Мадриде, Испания  

О Мадриде  

Достопримечательности  

Еда и напитки  

Покупки 

 

О Мадриде 

 

Мадрид, находящийся в самом центре Испании, в 
пустынной местности, является одной из самых 
высокорасположенных столиц в Европе. Мадрид был 
основан в десятом веке как укрепленный мавританский 
город. К 1607 году Мадрид стал постоянной столицей 
Испании и стал бурно развиваться, со временем 
превратившись в прекрасный и современный город. 
Опера, театры, королевские дворцы и музеи - все это 
примеры того, что современный Мадрид может 
предложить своим гостям.  

Только в 1561-ом году Филипп Второй сделал Мадрид столицей Испании. Быстрый последующий рост 
города лучше всего прослеживается в архитектуре. Внушительные здания колониального стиля, которые 
здесь практически повсюду, вносят свой вклад в невозмутимую уверенность в себе и поразительное 
спокойствие Мадрида. 

Вряд ли какой-либо еще город Европы был популярнее Мадрида, 
когда на престол в 1975 году взошел Король Хуан Карлос. Этот 
монарх лично видел постепенное превращение Испании из страны 
диктаторства в страну демократии. Также столица может похвастать 
огромным количеством музеев и галерей искусств. Считается, что 
один только Прадо обладает самой значительной коллекцией 
исторического искусства в мире. 

 



Достопримечательности  

 

Музей Прадо. Среди других произведений искусств Вы 
найдете Боша, Гойа, Дюрер, Тициан, Ел Греко, 
Веласкес, Рубенс. Музей современного искусства 
(Центро Дель Арте Рейна Софиа, в котором находятся 
работы знаменитых художников двадцатого века (Миро, 
Дали, Пикассо и др.). Музей Тюссен с самой большой 
частной коллекцией искусств в мире. Королевский 
Дворец и плаца Майор, построенные в семнадцатом 
веке.  

 Еда и Напитки 

Высокое качество ингредиентов является отличительной чертой 
Кастильской кухни. Баранина, перепел и молочный поросенок. 
В барах Вы сможете отведать Тапас. Вино Манча 
"Навалкамеро" - простое местное вино. Самыми лучшими 
винами региона считаются: Роуз из Бурго (Кларете) или красное 
вино "Вега Сицилиа", или "Тио Клаудио"  

 

Покупки 

Если Вы хотите приобрести какие-нибудь сувениры, относящиеся к великому прошлому Мадрида, у Вас 
будет превосходный выбор - блошиные рынки Мадрида - просто Мекка для любителей антиквариата.  

 

На самом большом блошином рынке Растро нет ничего такого, чего Вы 
бы не смогли найти. Кастильская парфюмерия, мыло, кожа, кружева, 
вышивка, или бронза, серебро или медь из Дамаска. Модельеры Мадрида 
имеют репутацию законодателей моды. Туфли и другие модные вещи 
Вы можете купить на "Калле де Алми Ранте" и на "Калле де Альфонсо XII".  

 


