
Курсы испанского языка в Барселоне 

 

Барселона, столица автономной области 

Каталонии, – второй по величине город 

Испании. Она богата архитектурными и 

культурными достопримечательностями. 

Является одним из ведущих 

экономических и образовательных центров 

страны. Языковой центр TOPS предлагает 

вам познакомиться со сказочной Барселоной, 

совместив отдых с изучением испанского языка в международной школе BCN LIP, 

имеющей аккредитацию института Сервантеса. 

Языковая школа BCN LIP располагается в самом центре 

Барселоны, недалеко от знаменитого Готического квартала. В 

школе работают квалифицированные преподаватели-носители 

языка. Имеется Wi-Fi, компьютерный класс, библиотека и 

видеотека, бесплатный кафетерий. Язык активно практикуется 

также вне школы, в ходе экскурсий и мероприятий.  Персонал 

школы всегда на связи и готов помочь в любой ситуации, а также ответить на любой вопрос 

касательно жизни и времяпрепровождения в Барселоне. По окончании курса вручается 

сертификат об успешном завершении курса. 

BCN LIP разрабатывает свои курсы таким 

образом, чтобы студенты начали говорить на 

испанском языке с первого занятия. На уроках 

преподаватели используют аутентичные 

материалы, отражающие современные реалии. 

В классе отрабатываются все аспекты языка, в 

особенности акцент делается на грамматике, 

лексике, семантике и культурных 

составляющих.  



Уроки всегда нескучны и  

динамичны. Но изучение языка происходит 

не только в классе, но и в повседневной 

жизни.  Школа предлагает культурные 

мероприятия по пятницам, в ходе которых 

студенты могут применить полученные 

знания: в формате экскурсии или 

разговорного клуба. 

Длительность Стоимость Длительность Стоимость 

1 неделя 190 € 6 месяцев/24 недели 2268 € 

2 недели 268 € 7 месяцев/28 недель 2648 € 

3 недели 360 € 8 месяцев / 32 недели 3024 € 

1 месяц/4 недели 420 € 9 месяцев/36 недель 3404 € 

2 месяцев/8 недели 820 € 10 месяцев /40 недель 3672 € 

3 месяцев/12 недели 1166 € 11 месяцев/44 недели 3976 € 

4 месяцев/16 недели 1552 € 12 месяцев/48 недель 4232 € 

5 месяцев/20 недели 1942 €   

 

В стоимость программы включено: 

• Обучение 

• Тестирование входное/финальное 

• Учебное пособие 

• Сертификат по окончании курса 

 

Регистрационный взнос: 60 € 

Проживание в апартаментах (1-местное размещение): 900 €/месяц 

Апартаменты располагается на той же улице, что и школа, в 10 минуте ходьбы.  Это 

отремонтированное здание XVIII века, сочетающее в себе очарование старины и современный 

комфорт. Здесь есть все, что нужно для обучения и жизни.  

• 3 общих ванных комнаты 

• Просторная кухня, оборудованная всем 

необходимым 

• В комнате: кровать, стол, стул, шкаф 

• Общая гостиная  

• Wi-fi в каждой комнате 

• Еженедельная смена полотенец 

• Ежедневная уборка 

Дополнительно оплачивается: 

• трансфер (из/в аэропорт): 100 € 

• авиаперелет  

• консульский сбор от 55 € 

(визовые услуги 7500 руб.)  

• медицинская страховка 10 

€/неделя  

• банковские издержки 6500₽ 

• услуги Языкового центра TOPS по 

подбору учебного заведения и 

зачислению на программу от 

8500₽ (в зависимости от 

длительности программы) 

 

 

 


