
 

Курсы испанского на Майорке  

Sprachcaffe Mallorca - наша школа испанского языка, расположенная на Балеарских 
островах, Испания. Майорка - изумительное место для изучения  испанского, если Вы 
собираетесь изучать этот язык и провести незабываемые дни Вашего отпуска на 
самом юге Испании. 

Вы найдете курс по изучению испанского языка на любой вкус и потребность - 
интенсивный курс, стандартный или же индивуальный. Если Вы мечтаете провести 
2 недели отпуска и подучить испанский, тогда Майорка - идеальное место для этого. 
Балеарские острова - рай не только для любителей солнца, моря и песка, но и для 
любителей развлечений и культурных мероприятей! 

Курсы испанского языка на Майорке  

Sprachcaffe Languages PLUS на Майорке, Испания предлагает различные курсы 
для тех, кто планирует изучать испанский: например, стандартный курс 
испанского языка, интенсивный курс и индивидуальный курс. 

 



Языковая школа на Майорке, Испания 

Расположение 

  

Внеклассные мероприятия 

 

Расположение  

Sprachcaffe школа на Майорке расположена на пляже Плайя де Пальма (Playa de Palma), который 
растянулся длиной в 5,5 км и приглашает к катанию на роликах, скейте или же просто к прогулке около 
моря. До центра всего около 30 минут пешком. 

 

В Вашем распоряжении: 

• Ресепшн  

• Просторные аудитории  

• Сад и терраса  

• Телевизор с DVD и Радио  

Внеклассные мероприятия 

Майорка предлагает большой выбор экскурсий и туров для туристов со всего мира: Путешествие к 
Пещерам Дракона, Cala Millor, Sineu, Formentor и Puerto de Sollar, Тур вокруг острова, Собор La Seu, 
плавание, пляжный волейбол, тур по Тапасу, кино на открытом воздухе, дискотека Сальсы.  

  



   

Школа на Майорке  Ресепшн Урок испанского  

 

Проживание на Майорке, Испания 

• апартаменты  

• отель  

 

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. 

 

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.  

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. Мы 
предлагаем проживание в 1* и 3***-гостиницах. 

 

 



В гостиницах в Вашем распоряжении:  

• Одно- и двухместные комнаты 

• Ванная  

• Телевизор и телефон  

• Балкон  

• Ресторан и бар  

• Бассейн  

• Тенисный корт  

• Минигольф  

• Общая комната для отдыха  

• Настольный тенис  

  

Номер в отеле  Отель на Майорке  

Туризм на Майорке, Испания 

О Майорке  

• Пляжи на Майорке  

• Собор La Seu  

• Королевский Дворец de Bellver  

• Климат  

 

О Майорке 

Майорка стал уже давно одним из самых любимых и популярных курортов всей Европы, особенно 
Германии и Англии. Культура вечеринок и развлечений стала практически легендарной. На острове Вы 
найдете множество парков и садов, а также зданий из забытого прошлого.  

 

Пляжи на Майорке  

В Бухте Пальмы Вы найдете прекрасные 
пляжи, на которых наши студенты могут 
расслабиться и отдохнуть после занятий 
испанского языка. Набережная длиной в 8 км 
предлагает большой выбор развлечений и 
мероприятий. Тут кафе, рестораны, виды 
водного спорта практически на каждом углу.  



Собор La Seu  

Вы должны обязательно посетить Старый город Пальмы. 
Маленькие узкие улочки, элегантные бутики приведут Вас к 
изумительному творению испанской архитектуры - Собор Ла 
Сеу.  

 

 

 

Королевский Дворец de Bellver  

Неподалеку от Собора Ла Сеу Вы найдете Королевский дворец 
Almudaina - здесь король проводит свои каникулы на Майорке. 
Кроме культурных и исторических достопримечательностей, Вы 
можете также посетить тихие места на Майорке, где не так 
много туристов и насладиться спокойствием природы. В 
местечке Valldemossa Вы можете полюбоваться старинным 
монастырем.  

Климат 

Благодаря удобному географическому положению, на 
Балеарских островах всегда отличная погода. Зима 
очень мягкая и сухая. 300 дней в году солнечные и 
теплые, море летом также очень приятной температуры.  

 

 


