
 

Курсы испанского в Малаге  

Sprachcaffe Малага - наша школа, предлагающая курсы испанского языка. В Малаге 
Вы сможете говорить на испанском сразу с первого дня Ваших занятий и таким 
образом углубить Ваши познания в испанском. 

Наша школа в Малаге предлагает Вам широкий выбор курсов испанского языка - 
будь то интенсивный курс, академический семестр или просто желание подучить 
язык индивидуально. Комбинируя языковую поездку с отдыхом, Вы сможете в 
полной мере окунуться в жизнь темпераментных испанцев! Siesta!  

Курсы испанского языка в Малаге  

Sprachcaffe Languages PLUS в Малаге предлагает различные курсы для тех, кто 
планирует изучать испанский: например, стандартный курс испанского 
языка, экзаменационный курс испанского языка, интенсивный курс и 
индивидуальный курс. 

 



Языковая школа в Малаге, Испания 

• Расположение  

  

• Внеклассные мероприятия  

 

Расположение 

 

Мы открыли прекрасное местечко в Педрегалейо, на 
окраине города, идеальное место, как для учебы, так и для 
проживания. Недалеко отсюда расположен "Эл Пало", 
центр ночной жизни Малаги. Говорят, что люди, раз 
приехавшие сюда, решают остаться здесь навсегда, от 
энтузиазма к учебе, равно как и от местной атмосферы. 

Наша школа в Андалусии всегда была райским уголком 
для всех любителей Испанской культуры и языка. Школа 
"Sprachcaffe Languages PLUS" расположена в районе 
Малаги, близком к пляжу. Здесь Вы сможете прекрасно 
отдохнуть и, конечно же, улучшить Ваш Испанский.  

 

 

 



В Вашем распоряжении : 

• ресепешн  

• терасса  

• современные и светлые аудитории  

Внеклассные мероприятия  

  

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

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

 

Проживание в Малаге, Испания 

• семья  

• апартаменты  

• студио  

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если вы выберете 
этот вид проживания, вы получите не только возможность практиковать испанский вне класса, но и 
узнаете изнутри жизнь Малаги, 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 
пользование кухней 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 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.  

Студио 

Для тех, кто желает немного уединения и независимости, 
мы предлагаем одно- и двухместные комнаты в Студио. 
Студио оборудованы кухней, гостиной и ванной. 

 

 

Туризм в Малаге, Испания 

 

• О Малаге  

• Достопримечательности  

• Еда и напитки  

• Экскурсии  

 

 

О Малаге  

Расположенная на побережье Средиземного моря Малага - это многонациональный город, который также 
обладает вторым по величине портом в Испании.  



 

Малага, завоеванная в 1487-ом году Католическими 
Монархами, стала частью объединенной Испании, тем 
самым, заложив фундамент для Золотой Эры в 
истории Испании. В этом городе много интересного - 
театры, музеи, бьющая ключом ночная жизнь. Мягкий 
климат подразумевает примерно 326 солнечных дней 
в году, и пляжи расположены совсем недалеко от 
города.  

Индивидуальность и своеобразие Малаги, прежде всего, предопределяется древними восточными 
стенами, и культурным отпечатком, который оставили Сарацины и Мусульмане, приложившие свои силы 
для развития других регионов Испании.  

Андалусия, с ее отличным климатом, оставляет впечатление вечного процветания. Местность идеально 
подходит для экскурсий, особенно в прибрежном районе и вблизи Сьерры-Невады (превосходный 
лыжный курорт). 

Побережье, вдоль которого любят прогуливаться 
местные жители, изобилует всяческими кафе и 
ресторанами, в которых фирменным блюдом 
считается рыба. Жизнь здесь весела и красочна, 
и зайдя в любое кафе, магазин или дискотеку, Вы 
еще раз удостоверитесь в этом. Молодые жители 
Андалусии проводят ночи на дискотеках и шумных 
вечеринках. 

 

Достопримечательности 

 
Алказаба, которая напоминает Алхамбру. Символ города Кастилло де Жибралфаро, построенный 
маврами. Капиллп де лос Рейес, со статуями испанских монархов и картинами Кано. Ла Манкита, собор 
с алтарем из черного и белого мрамора. Музей де Беллас Артес с выставкой работ Пикассо (Пикассо 
родился в Малаге), и Эл Греко, Цурбам, Мурилло. Деграин и Моралес.  

 

Еда и Напитки 

 
Национальное блюдо - знаменитое Газпачо, холодный овощной суп. Также здесь есть хороший выбор 
рыбы и устриц. Шерри "Ал Херес", чья родина - Херес, который считается традиционным блюдом 
Андалусии.  

Экскурсии 

 
Ронда - живописная горная деревушка. на знаменита своими каменными мостами и арабскими ваннами. 
Обязательно стоит увидеть Каменные пещеры в Нерхе, а также Алхамбра в Гранаде или собор в 
Кордобе. А также, для любителей природы, мы рекомендуем посетить национальный парк Кото, с его 
удивительным миром птиц.  


