Выучить испанский язык
В столице европейской культуры
В той Испании, где Вы еще не были...

Сан-Cебастьян
Прибрежный город Сан-Себастьян –
любимое место отдыха королей, дворян
и миллионеров. Старинное казино –
нынешняя мэрия, Замок Мирамар –
летняя резиденция королевы Марии
Кристины, дворец Айете, в котором
жил Франциско Франко, первый
магазин Кристобаля Балансиаги, и
бары, в которые любил заглядывать
Хемингуэй, а также километровые пляжи,
многочисленные фестивали, музеи и
многое другое...
Сан-Себастьян также называют
Северной Жемчужиной из-за его
богатой культуры и многовековой
истории, и cейчас город пользуется
огромной популярностью среди туристов
со всего мира.

Серфинг. Атлантический океан, большие волны и три
песчаных пляжа (Zurriola, Ondarreta, La Concha) - все это
делает Сан-Себастьян одним из самых привлекательных
мест для серфинга в Испании.

Кулинарное искусство в Сан-Себастьяне – это шесть
ресторанов с мишленовскими звездами, утренние
фермерские рынки, рыбные лавочки в порту, сидредрии
– традиционные рестораны яблочного сидра – и удивительное разнообразие пинчосов - баскской закуски - в
барах по всему городу, всемирно известный ежегодный
гастрономический форум.

Сан-Себастьян – это прежде всего студенческий город.
Несколько факультетов Университета Страны Басков, Исследовательские Институты по нано- и биотехнологиям,Университет
Деусто и Университет Наварры наполняют город студентами в
любое время года. Старая часть города с лабиринтами баров
всегда шумно празднует выходные.

Сан-Cебастьян - это город, где фестивали - неотъемлемый элемент жизни, а спорт - национальная традиция.
Джазовый Фестиваль в конце июля, Фестивальная Неделя Сан-Себастьяна (Semana Grande) в середине августа, Международный кинофестиваль в конце сентября,
а также карнавалы, традиционные праздники, парады,
соревнования по гребле, бегу и вело-спорту.

Возьмите велосипед и прокатитесь по набережным, устройте
пикник на острове в центре залива, попробуйте свежие
морепродукты в порту, насладитесь видами города с высоты
птичьего полета или повеселитесь до утра. Все это за одну
неделю или за целый месяц, зимой или летом, в одиночку
или в компании друзей. В этом городе найдется интересное
занятие для каждого, вне зависимости от возраста и хобби.

Lacunza
International
House

Во второй половине дня, мы предлагаем курсы
серфинга с квалифицированным инструктором,
предоставляя обмундирование и серфинг-доску, чтобы
Вы могли продолжать практиковать язык вне школы.

Наша школа в Сан-Себастьяне - это
более сорока лет преподования
испанского языка, это качество
работы, подтвержденное всемирной
образовательной организацией
International House, это проверенные
преподаватели-носители языка, это
доверие студентов, возвращающихся к
нам из года в год.

Мы позаботились о том, чтобы Вы смогли ближе познакомиться с кулинарными особенностями нашего региона
Испании - Страны Басков. Университет Кулинарного
Искусства (!) откроет Вам двери в прекрасный мир вкусов
и вкусовых сочетаний. Мы организуем экскурсии в этот
«центр гастрономической науки», а также курсы кулинарии, составленные по Вашему желанию.

18 учебных аудиторий школы, которые
оснащены кондиционером и новейшим
оборудованием для проведения мультимедийных презентаций, библиотека,
терраса, компьютерные залы.

Сотрудничая с ведущими образовательными
учреждениями, мы разработали подготовительные
курсы к экзамену (DELE) «Диплом испанский, как
иностранный язык», к экзамену на знание бизнес
испанского (Camera de Comercio de Madrid), к
поступлению в испанский университет (Selectividad).

Напротив крупнейшего городского
парка в 10 минутах ходьбы от пляжа
и центра, мы обучаем испанскому
языку круглый год и обеспечиваем
незабываемый отдых студентам со всего
мира, предлагая лучшее, что нам щедро
преподносит город.

Наша ежедневная развлекательная программа во второй половине дня включает как посещение главных достопримечательностей и событий города, так и экскурсии в
соседние города и деревеньки, разнообразные мероприятия как хайкинг, визит в термальные бассейны или сплав
на байдарках. Вечера по «обмену языком» с местным
населением все больше пользуются популярностью.

Изучайте язык всей семьей, предложение Family Pack! В
то время как младшее поколение до 13 лет отправляется
в Международный Языковой Лагерь в пригороде СанСебастьяна (lacunzacamp.com), подростки до 17 лет
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посещают специальный курс Junior Summer Course в
стенах школы, отдельно от взрослых. За годы работы в
этой области мы накопили хороший опыт, что позволяет
подобрать подходящие Вам проживание, курсы и отдых.

!

Курсы
Испанского
языка
Курсы Испанского языка основаны на
реальных примерах и повседневных
ситуациях. Проводятся только
квалифицированнами учителями,
носителями языка. Мы предлагаем серию
курсов, ориентируясь исключительно на
Ваш уровень языковой подготовки.
Все наши курсы направлены на развитие
интерактивных навыков. Максимальное
количество студентов в группе -12
человек. Занятия проходят с
понедельника по пятницу.

Испанский
язык с
удовольствием
Природа и традиции нашего региона
отличаются от туристической Испании,
поэтому мы организуем специальные
курсы, которые помогут Вам
ознакомиться с местной культурой.

> Intensivo 20
Три часа занятий в день – это отличный способ выучить испанский,
концентрируясь на практическом применении языка. А во второй
половине дня Вы всегда имеете возможность насладиться жизнью
прибрежного города.
> Intensivo 20+5
Если Вы хотите индивидуального подхода и больше практики после
групповых занятий, то этот вариант идеален для Вас: курс Intensivo
20 плюс 5 индивидуальных занятий в неделю (1 занятие в день).
> Intensivo 20+10
Если Вы заинтересованы в углубленном изучении языка, то Вам
подойдет курс Интенсив 20 плюс 10 индивидуальных занятий в
неделю (2 занятия в день).
> Intensivo 30
Занятия в мини-группе позволяют досконально изучить выбранную
Вами тему или аспект языка. Курс состоит из утренних занятий Intensivo
20 и 2 групповых занятий в день во второй половине дня. Курс
доступен только в летний период (см.календарь).

> Español + Surf
Совместите изучение испанского языка и активный, современный
спорт! После занятий Вы можете насладиться волнами Атлантического
океана, проходя курс серфинга в течение 1 часа с понедельника по
пятницу. Мы предоставляем инструктора, обмундирование и
серфинг-борд.
> Español + Cocina
Если Вы увлекаетесь гастрономией, то предлагаем комбинировать
курсы испанского языка с мастер-классами по кулинарии по два часа в
день в институте, где обучаются будущие повара со всей Испании.

Специальные
Курсы
Испанского
языка

> DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
Этот подготовительный курс к экзамену DELE («Диплом Испанский как
Иностранный») Института Сервантеса поможет Вам проанализировать,
организиваоть и усвоить материал для каждого экзаменационного
уровня. Так как мы являемся аккредитованным центром Института
Сервантеса, Вы можете сдать экзамен в нашей школе.
> Selectividad/PAU (Prueba de Acceso a la Universidad)
Подготовительные курсы к вступительным экзаменам в испанский
университет. На этих занятиях проходит изучение испанского языка
и литературы, истории и философии, в дополнение к предметам,
определенных студентом с учетом специфики выбранного факультета.
> Cámara de Comercio de Madrid
Специально разработанный курс для тех, кто хочет приобрести
сертификат от Торговой Палаты Мадрида, подтверждающий знание
бизнес-испанского. Это официальная оценка языковых знаний,
признанная в деловом мире. Мы являемся аккредитованным центром
Университета Алкалы и по окончании подготовительного курса Вы
можете сдать экзамен в нашей школе.
> WE (Work Experience)
Уникальная возможность дополнить языковой курс практикой в
испанской компании. В течение курса мы готовим Вас к будущей
профессиональной деятельности. Мы подбираем для Вас компанию,
которая наиболее соответствует Вашему академическому и
профессиональному профилю, а также поддерживаем с Вами связь
на протяжении всего периода практики с целью контроля Вашего
прогресса.
> CFP (Curso Formación de Profesores)
Если Вы хотите стать учителем испанского языка, мы поможем
Вам приобрести необходимые навыки. Курс в 120 часов включает
изучение методологии и анализ языка (65 часов) и практику обучения
со студентами-волонтерами (55 часов). Обязательное условие:
уровень испанского языка С1.
> MC (Methodology and Culture)
Курс методологии и культуры разработан для учителей испанского
языка (не носителей) с целью углубленного изучения культуры и
методики преподования, знакомства с современными тенденциями
обучения. Минимальный уровень знания языка В1.
> EXEC (Executive Crash Course)
Программа полного языкового погружения для деловых людей
включает индивидуальные занятия и обеды/ужины с учителем.
> Individual
Изучайте то, что Вы хотите и в Вашем ритме. Мы можем разработать
персонализированный курс, учитывая индивидуальные потребности,
предпочтения и ритм обучения.
Мы также с удовольствием организуем курс для Вас и вашей семьи/
друзей/коллег для занятий в отдельной группе. Свяжитесь с нами
grupos@lacunza.com!

Летние
Курсы
Узнайте о нашем специальном
предложении для семьи!
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> JSC (Junior Summer Course)
Потрясающая возможность для молодежи в возрасте от 14 до
17 лет! Мы предлагаем полное погружение в язык и образ жизни
испанцев. Курс включает 4-х часовые ежедневные занятия, программу
молодежных развлекательных мероприятий и возможность
размещения в семьях.
> CAMP (Lacunza Summer Camp)
Детский Летний Языковой Лагерь позволяет самым маленьким
(от 7 до 15 лет) изучить испанский или английский язык в учебной
и непринужденной обстановке. Лагерь расположен на природе, в
спокойной и охраняемой зоне. Общение с детьми со всего мира,
15 часов языковых занятий в неделю, насыщенная программа
развлекательных мероприятий. Вы можете выбрать Утреннюю или
Дневную программу или Полный День.

Проживание

> Испанская семья
Один из лучших способов узнать изнутри жизнь местного населения.
Станьте частью испанской семьи, познайте ее обычаи, особенности
кулинарии и манеру общения! Все семьи проходят тщательный отбор
и находятся под постоянным контролем школы. Мы располгаем
обширной базой данных, что позволяет подобрать наиболее
оптимальную для Вас семью.
> Студенческая квартира
Этот вариант для самых самостоятельных. В Вашем частном
распоряжении отдельная комната, в то время как кухню, ванную и
гостиную Вы делите со студентами школы или местными жителями.
> Частные апартаменты... или любой другой вариант
Квартиры в центре, на побережье, виллы за городом, дома с бассейном
и т.д. Мы подбираем и предлагаем наиболее подходящий Вам вариант
проживания. Свяжитесь с нами как можно раньше, процесс поиска
занимает время.

Отзывы
Юлия Сангинова
30 лет, Санкт-Петербург
08/07/2012 - 28/07/2012

Алексей Чаплыгин
31 год, Москва
08/07/2012 - 29/07/2012

Анастасия Стогней
21 год, Москва
08/07/2012 - 29/07/2012

Прежде всего хочу сказать, что это город, куда я хочу возвращаться...
серфинг, пляж, виды, климат... Здесь я впревые попробовала серфинг
и это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни! У меня
всегда были какие-то ожидания по поводу города, но они никогда не
оправдывались, но в этот раз Сан-Себастьян настолько удивил меня
своей красотой! Я не могла ожидать такого! Если есть на свете рай, то
это Сан-Себастьян! Оставьте меня здесь навсегда! Хех... Лакунза – это
уже моя пятая школа в Испании. Здесь я многому научилась. Я приехала
с уровнем А2, а после трехнедельного курса уезжаю уже с В2!

Я здесь, потому что учителя в Институте Сервантеса мне всегда
говорили, если я хочу узнать другую Испанию, то я должен приехать в
Страну Басков, Сан-Себастьян. Этот регион очень богат своей историей,
мы много путешествовали по соседним деревенькам и городам. Я
сделал, наверное, около 1 млн фото в общем и из них штук 500 только
пляжа la Concha.

Я никогда бы не могла представить, что в таком небольшом городе есть
всё! Для меня это место, где ты себя чувствуешь спокойно и счастливо.
Я уже изучала испанский в Барселоне, но этот город слишком большой
для отдыха. Так как я из Москвы, мне бы хотелось отдохнуть от шума,
большого количества людей, грязи. Кроме того, люди здесь говорят
намного разборчивее, чем на юге Испании, и это очень помогает в учебе.

Mundaiz 8 · 20012
San Sebastián
Gipuzkoa (España)
+34 943 326 680
info@lacunza.com
www.lacunza.com

facebook.com/lacunza.ihsansebastian

vk.com/lacunza

Как добраться
Сан-Себастьян располагает
собственным аэропортом, а также
находится близко от аэропортов
Бильбао (1час на автотранспорте) и
Биарритц (1 час). Из России нет прямых
рейсов, поэтому возможны следующие
варианты пересадок:
На самолете
Барселона, Мадрид – 1 час; Iberia, Vueling Airlines
Париж – 1ч 20мин; AirFrance
Брюссель – 1ч 50мин; BrusselsAirlines
Франкфурт, Мюнхен – 2ч; Lufthansa
На поезде
Барселона, Мадрид – 5 часов; Renfe
Париж – 5 часов; TGV
На автобусе
Барселона, Мадрид– 6 часов; Alsa

San Sebastián

