
¿Podrías imaginar 
un lugar mejor para 

aprender español?

Вы можете представить себе       

испанского языка?
       лучшее место для изучения



ШКОЛА

Valencia 
şehir 

merkezinin 
tam 

kalbinde

Наша цель - 
помочь Вам 
говорить на 
испанском, как 
можно более 
свободно. 

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В нашей школе работает команда энергичных 
преподавателей. Все они испанцы с высшим образованием 
и любящие свою работу. Они обладают большим опытом 
в области образования, а также прошли специальную 
подготовку для преподавания языка иностранным 
студентам. 
Они используют современные методы и материалы, 
что позволяет сделать занятия занимательными и 
интересными. Повышение уровня образования наших 
преподавателей – основной принцип языковых школ 
International House. Мир лингвистического образования 
постоянно развивается и наши преподаватели всегда 
в курсе дела и готовы использовать на занятиях новые 
разработки и материалы. 

Все занятия проходят на испанском языке. 
Количество студентов в одной группе от 6 до 10 
человек, одно занятие длится 55 минут. 

В классе используются учебники, сопровождаемые   
дополнительным материалом, как например, статьи 
из газет, объявления, аудиовизуальный материал 
и т.д. Учебники были созданы преподавателями 
International House и охватывают все области 
изучения языка. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ

Все уровни                                    

Курсы на любой вкус     

Интернациональная атмосфера

Уверенность в общении

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО

Два здания в центре города

Комфортные классы с естественным 

освещением и кондиционерами

Интерактивные доски и Ipads

Зона отдыха для студентов 

Компьютеры с интернетом

Бесплатный Wi-Fi 

Библиотека 

Терраса и сад

Españolé International House Valencia - это дружелюбная 
школа, предлагающая высококачественные курсы 
испанского языка. Наша цель – научить Вас разговаривать 
на нём как можно более свободно, и в то же время дать 
Вам возможность познакомиться с испанской жизнью и 
культурой.
Españole IH Valencia - это два здания в самом центре 
города, в центре энергичной жизни Валенсии, в 
непосредственной близости от всех исторических 
достопримечательностей и магазинов.
Во всех классных комнатах присутствуют кондиционер 
и естественное освещение, а также всё необходимое 
для создания наиболее благоприятной обстановки для 
обучения.

Наша школа относится к группе компаний 
International House (IH) и мы являемся 
аккредитованным центром Института 

Сервантеса.



Какой тип размещения 
выбирают 

наши студенты?

КУРСЫ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Общий испанский
Деловой испанский
Программа для подростков
Подготовка к университету
Подготовка к экзаменам  
ДЕЛЕ
Испанский и парусный спорт
“Испанский на ходу” 30+
Программы для групп
Работа и учёба
Семейные программы

Что мы предлагаемНАШИ СТУДЕНТЫ

Наши студенты съезжаются со всего мира и имеют самую 
различную мотивацию для обучения.

Одни обучаются в университетах, другие – профессионалы, 
которым требуется испанский язык для делового общения, 
в то время как третьи желают изучать его для собственного 
удовольствия или же для сдачи официального экзамена DELE. 

В нашей школе обучаются преимущественно студенты от 18 
до 40 лет, однако эта граница не является фиксированной. 

В результате совместного обучения представителей разных 
возрастов и национальностей создаётся интересная 
атмосфера международного общения.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы позаботимся о Вашем 
проживании: Вы можете 
выбрать между размещением 
в принимающей испанской 
семье, в студенческих 
апартаментах или 
квартире-студии, или в 
хорошо оборудованном 
университетском 
общежитии (резиденция).

Мы придаем большое 
значение тому, чтобы 
предоставляемое 
размещение было 
хорошего качества.

Возрастной состав студентов

16 - 19  / 29%
20 - 24 / 33%
25 - 29 / 13%
30 - 34 / 7%
35 - 39 / 4%
40 - 49 / 5%
Старше 50 лет / 8%

Национальный состав студентов

Голландцы 14% 
Швейцары 12% 
Русские 12% 
Итальянцы 12% 
Англичане 11% 
Немцы 10% 
Другие 9% 
Американцы 4% 

Чехи 3% 
Шведы 2% 
Ирландцы  2% 
Французы 2%  
Австрийцы 2% 
Бельгийцы 2% 
Корейцы 2% 
Японцы 1%

Культурная программа
Программа мероприятий и экскурсий поможет Вам открыть 
для себя культуру Испании, доброжелательность её жителей и 
атмосферу праздника, которой дышит наш город. 

Это идеальное дополнение для курса занятий испанским языком, 
позволяющее Вам практиковать его в ежедневных ситуациях, 
узнать истинную Испанию и её культуру, а также познакомиться с 
её народом и сблизиться с ним.

Каждый месяц мы организуем большое количество мероприятий, 
многие из которых бесплатны (минимально четыре мероприятия 
в неделю), а остальные стоят недорого.

Валенсия
По-настоящему испанский город.
Более 300 солнечных дней в году.
Исторический центр.
Современная архитектура 
“Города Искусств и Наук”.
Фантастические песчаные пляжи.
Зеленый город с множеством парков.
Средиземноморская кухня.
Культурные и спортивные события мирового масштаба.
Дружелюбные и открытые люди.
Безопасный город.

Побережье 
Средиземного 

моря

Студенческие 
апартаменты 
31%

3% 
Квартира 
-студия   

Принимающие 
семьи
 30%

Резиденция 
13%

Без 
размещения 

23%



Информация и регистрация

Мадрид Барселона

Валенсия

Валенсия

Отзывы студентов 

C/ Pizarro, 10 - 46004 Valencia 
C/ de La Nave, 22 - 46003 Valencia
Tel.: +34 96 353 04 04 • Fax: +34 96 353 19 29
www.ihvalencia.com  |  info@ihvalencia.com

¡Hola! 

Я безумно рада, что оказалась в         
Españolé IH Valencia! Я очень долго 
выбирала зарубежные летние 
курсы, где бы смогла изучать язык 
“в среде” и все мне советовали 
только Españolé! И я не пожалела. 

В этой замечательной школе 
невозможно не влюбиться в 
испанский язык! Мне очень 
повезло с моими учителями... Они 
чудесные! Каждое занятие было 
интересным, непредсказуемым и 
очень запоминающимся!
Я надеюсь, моя история с Españolé 
IH Valencia не закончилась, и я 
обязательно вернусь сюда! ¡Ojala! 

После обучения в Españolé IH Valen-
cia у меня остались исключительно 
положительные эмоции. 

Мне нравится ее расположение - в 
центре города. Очень понравилось, 
что можно оперативно решить 
любые возникшие вопросы. Здесь 
всегда готовы помочь не только с 
расписанием и изучением испанского 
языка, но и подсказать, куда 
можно сходить в городе, и помочь 
при возникновении проблем с 
проживанием или авиабилетами.

Преподаватели подают материал 
легко и интересно, а после 
общения с ними остаются глубокие 
знания, которые откладываются в 
разговорной речи. Я рада, что у меня 
была возможность поучиться в этой 
школе.

Я учился в этой школе три лета подряд. 
И мне все очень понравилось. Мне 
нравится преподавательский состав, 
их отношение к студентам, а также 
местоположение школы. Теперь я всем 
своим друзьям советую эту школу. 
В ней я познакомился со многими 
ребятами из разных стран, с которыми 
поддерживаю связь и сейчас.

Также стоит отметить обустройство 
школы, кабинеты очень просторные и 
удобные что делает учебный процесс 
более комфортным. Скучать  в этой 
школе не придется, ведь преподаватели 
каждый день рассказывают новые 
вещи о культуре Испании и о самом 
испанском языке. Я с нетерпением жду 
возможности снова посетить Españolé 
IH Valencia.

Айгуль 
Кушаева

Екатерина
Дьячкова

Александр 
Леонов


