
TLC DENIA 

Даты и Цены 2013 Школьные группы 

Больше, чем языковая школа 
Уроки испанского, дружелюбный персонал, пляжный спорт, 

средиземноморская еда, для родителей и детей 



Уверенность 
 Более 25 лет опыта в образовании 
  Квалифицированный персонал. 
 Высокие стандарты обслуживания клиентов. 

Концепция 
 Мы заботимся о каждой детали. 
 Мы обращаем внимание на потребности каждого 

студента. 
Дополнительные услуги 

 Курсы, доступные для семей и людей старше 50+. 
 Социальные программы и на добровольных началах. 
 Большой выбор частных вариантов размещения. 
Признанный Bildungsurlaub. 

Удобное сообщение 
 2 Международных Аэропорта- Аликанте и Валенсия. 
 Трансфер в аэропорт. 
 Круглосуточная служба медицинской помощи. 

Гибкость 
 Заявки на специальные  занятия и расписания буду 

выполнены.. 
Окрестности 

 20 км пляжа- Природа – Хорошая погода- Короткие  
дистанции – здоровая, безопасная и расслабляющая 
обстановка. 



Общая информация о школе 

Основана: 1994 год 
Максимальное количество студентов: 10 (в 
среднем 3-5) 
Количество классов: 7 

Количество студентов:                                                                   
в низкий сезон  (октябрь-декабрь ) 25 
В высокий сезон(июль-август) 60 
Итальянцев - 36, 4 % , немцы – 22, 4 %, англичане 
– 9, 4 %, американцы – 4, 2%, 3,6% - швейцарцы, 
15, 5 % - остальная Европа, 8,5 %-остального 
мира.  



ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 
Школа расположена в исторической части города, рядом с автобусной станцией и 
очень близко к железнодорожной станции. Он находится в 10 - 15 минут пешком 
до пляжей и порта. 
Наша школа расположена в современном здании с семью светлыми, просторными  
и комфортабельными помещениями, все хорошо изолированы, 
кондиционируемые. Школа оснащена WI-FI интернет - соединением, телевизор и 
DVD, а также отдельными столами. Доступ  центра для инвалидов, учитывая, что 
все наши классы находятся на уровне улицы. Существует также небольшой 
внутренний дворик, где наши студенты могут 
расслабиться и наслаждаться  в тишине чашкой кофе на солнце. 
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Что включено в стоимость? 

Цены указаны для закрытых групп, но мы будем принимать 
студентов от 16 лет + в  международные  группы при 
возможности 

 20 - Урок испанского языка в неделю (1 урок = 45 минут) 
 Лидеров в группе: 1, 2 или 3 в зависимости от количества 

студентов. 
 Размещение в принимающих семьях или в резиденции. 

Двухместный номер для студентов и одноместный для 
руководителя группы. Полный пансион. 

 свидетельство о прохождении курса 
 собственные или взятые в аренду учебники. 
 Бесплатный Wi-Fi. 
 Обратный трансфер из Валенсии и Аликанте аэропортах до 

Дения (такое же расстояние). 
 Круглосуточная медицинская помощь. 



Программа деятельности школьных групп 

Основной пакет 
Включает в себя семинар, состоящий из приготовления и дегустации 
традиционного паэлья; культурного отдыха в Дения Замке и музей, 
пляжные игры, походы, игры и т.д. ..... 

Пакет Плюс 
Предназначен для тех групп, которые заинтересованы в активном 
отдыхе. Этот пакет включает в себя все, то же самое, что Базовый 
пакет, плюс либо искусство фотографии с профессиональными 
фотографами, велосипедные экскурсии, серфинг, гребля или плавание. 

Однодневные экскурсия 
Экскурсия в Валенсию включает поход в Сьюдад-де-лас-Артес у Лас 
Сиенсиз, где студенты могут посетить музей технологий, крупнейший 
океанографический центр в Европе, центр полушария в центре 
Валенсии. Один из наших учителей ведет экскурсию. 
Профессиональный гид не является обязательным. Этот пакет так же 
включает в себя все, что в основном пакете. 



УРОВНИ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Методология и школа. 
Наша методология  основывается на  сочетании нескольких  подходов, 
которые, которые сконцентрированы на  коммуникационные  навыки.  
Мы учим “Испанский для иностранцев” руководящие принципы которого 
структурируются в соответствии с различными уровнями, предусмотренными 
Европейской рамочной программой «Института Сервантеса»  
Мы предлагаем это  курс для всех уровней: A1-A2-B1-B2-C1-C2. 

Интенсивный курс (2 недели) 

Уровень Уроков Плюс 

Начинающие 

I 

А1 

40 +20 

II 40 +20 

Элементарный 

III 

А2 

40 +20 

IV 40 +20 

Низший средний 

V 

В1 

40 +20 

VI 40 +20 

Выше среднего 

VII 

В2 

40 +20 

V III 40 +20 

Продвинутый 

IX 

С1 

40 +20 

X 40 +20 

Провессиональный 

XI 

С2 

40 +20 

XII 40 +20 

УРОВНИ И КУРСЫ 
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Спасибо за 
внимание 


