
Курсы арабского языка в Рабате  

Sprachcaffe Rabat - наша школа, предлагающая курсы арабского языка. Рабат - это уникальная 

возможность практиковать арабский язык непосредственно за пределами школы, ознакомиться с 

культурой Востока и хорошо отдохнуть под жарким солнцем Северной Африки. 

У нас для Вас широкий выбор курсов арабского языка - будь то интенсивный курс, 

стандартный курс или просто желание подучить язык в индивидуальных условиях. Вы можете 

быть уверены, что в Sprachcaffe Рабат Вы найдете все условия для овладения арабским. Рабат - эта 

изумительная комбинация восточной сказки и современного комфорта! Тут Вы сможете провести 

незабываемый отпуск и изучить арабский язык!  

Языковая школа в Рабате, Марокко  

Расположение  

 

Sprachcaffe школа Рабат - это оазис в самой красивой части города - Souissi, которая находится 

недалеко как от центра, так и от пляжа. Этот тихий особняк, окруженный фруктовыми садом, где не 

смолкает пение птиц, - идеальное место для обучения и отдыха студентов. 

 

Описание 

В Вашем распоряжении: 

• ресепшн  

• большой тихий сад  

• 7 новых аудиторий с кондиционерами  



• библиотека и компьютерный класс  

• кафе  

• апартаменты на территории школы (с телефоном и доступом в интернет)  

• услуги переводчиков  

• прачечная  

• охрана  

Мы предлагаем различные курсы арабского языка в нашей языковой школе. Максимальное 

количество студентов на каждом курсе составляет 10 чел.  

 Внеклассные мероприятия 

Sprachcaffe в Рабате организует разнообразные экскурсии по самым интересным 

достопримечательностям Марокко. Древние города индейцев майя Мекнес, Марракеш и Фес 

находятся на расстоянии нескольких часов на поезде. 

   

Школа в Марокко  Аудитория Перед школой  

Курсы арабского языка в Рабате  

Sprachcaffe Languages PLUS в Рабате предлагает различные курсы для тех, кто планирует изучать 

арабский язык: например, стандартный курс арабского языка, интенсивный курс и 

индивидуальный курс, . 

 

Методы обучения  

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою 

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную обстановку 

обучения арабского языка за самое короткое по возможности время. Благодаря этому, урок всегда 

проходит в самой благоприятной для студентов обстановке, что эффективно влияет на их успехи в 

обучении. 



Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод обучения, 

основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - важный элемент для 

сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ ко всему - активное 

погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый прогресс и 

долгий контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы сможете говорить на 

иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. При этом, Вам гарантирован 

сразу эффективный успех, потому что Вы сможете употреблять словарный словарь, изученный на 

уроке, в повседневных ситуациях.  

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - квалифицированные 

профессионалы с высшим образованием и носители языка с большим опытом языковых 

коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную комбинацию эффективности и 

энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и чувствительность играют решающую роль в 

успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. Наши 

преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как работу, а как 

обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда заканчиваются занятия, они могут 

дать совет, как организовать свое свободное время, и оказать помощь при проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши инструкторы всегда 

в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о последних событиях, описанных 

в местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранные нашими учителями для курсов, будут интересны всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши преподаватели 

создали учебный подход к коммуникации повседневной жизни и используют диалоги, интервью и 

игры по ролям, чтобы помочь студентам практиковать выученную лексику и грамматические 

структуры в активном употреблении и понимании языка.  

Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном языке. Благодаря нашим 

учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная и наши студенты имеют успех в 

обучении - даже не осознавая этого!  

Туризм в Рабате, Марокко  

Туризм в Рабате  

Вздымающиеся городские стены, потрясающее Атлантическое побережье - марокканская столица 

Рабат очарует и вдохновит Вас.  



История города начинается еще в доримские времена, когда в 3 веке до н.э. в устье реки Бу-Регрег 

было основано поселение Челлах. Его крепость, а также укрепленный квартал Касба Удайя - 

сказочное напоминание о великом прошлом Рабата.  

Архитектурные чудеса древности Вы встретите в городе на каждом шагу.  Вы сможете осмотреть 

рынки, которые были построены в Средние века, и посетить музеи, дворцы и мечети. У Вас будет 

уникальная возможность проникнуть в одну из самых загадочных культур мира. 

Рабат стал столицей Марокко в 1912, и теперь это процветающий, динамичный, современный 

город. Рабат - город 21 века, предлагающий все удобства и развлечения, которые Вы можете 

только пожелать.  

Жители Марокко 

  

Как и многие арабские народы, марокканцы славятся своей гостеприимностью.  

Им нравится знакомиться с иностранными студентами и делиться с ними знаниями 

о своей культуре.  Наши сотрудники тоже будут рады принять участие в этом 

интеллектуальном обмене. 

 

Погода и климат  
 

 

Ландшафтное разнообразие обуславливает такое же разнообразие климатических 

условий Марокко. Погода на побережье в основном мягкая, но на 

Средиземноморской его части зимой может быть холодно и влажно. Температура 

может опускаться до 12С зимой, летом держится около 30С. Климат Атлантического 

побережья теплее на несколько градусов.   

Марракеш и внутренние области Марокко могут быть очень жаркими, часто температура 

поднимается выше 40 градусов по Цельсию.  В это время дуют сухие горячие ветры из Сахары.  

Зимой в горах температура может опускаться до -20 Сº, а снега выпадает так много, что горные 

перевалы бывают закрыты и наступает рай для горнолыжников. 

Покупки 

В местных магазинах продается  множество различных товаров по  

фиксированному валютному курсу:  изделия из кожи, шелка и хлопка, 

украшения, серебро, ковры, пледы и одеяла. Не забудьте посетить Соукс 

(Souks) - традиционные мусульманские базары, где Вы найдете также 

сувениры. Самый большой базар расположен в Марракеше.  

 

Еда и напитки  

 

 В Рабате легко найти хорошее кафе или ресторан. Еда там вкусная  и не 

очень дорогая. Большинство блюд готовится из теста и мяса. Не упустите 

возможность отведать традиционные кебаб с острым соусом и хариру - 

густой пряный суп. Алкогольное законодательство не слишком строгое, и 

многие кафе и бары открыты допоздна.  

Достопримечательности 

• Бастионы и крепости ( Касба Удайя и др.)  

• Древнее поселение Челах с его памятниками, садами и руинами римских зданий  



• Незаконченная мечеть 12-ого века Хасан и мавзолей Мухаммеда V и многое другое  

   

Корабли пустыни в 

Марокко  

Традиционные арабские 

блюда  
Арабский водонос  

 

Проживание в Рабате, Марокко  

 

 

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных персоналом Sprachcaffe. Этот вид 

проживания  даст Вам возможность использовать полученные знания за стенами школы, а также 

напрямую узнать культуру и обычаи марокканцев.  

 

Мы тщательно обираем семьи по следующим 

критериям: 

• Кратчайшее расстояние до школы (15-30 мин. 

на автобусе)  

• Комфортабельность  

• Доступность  

• Полный пансион (по выбору)  

Апартаменты 

 

Наши апартаменты в Рабате находятся на территории школы. Все они рассчитаны на проживание 

нескольких студентов, что соответствует нашему принципу обучение в общении. Апартаменты 

расположены в самой красивой части города Souissi, недалеко от центра и от пляжа.  

Стандартные Апартаменты                                                                       



• Необходимая мебель  

• Одно- или двуспальная кровать  

• Полностью оборудованная кухня и ванная  

• Апартаменты на двоих на территории школы  

• Уборка комнат: 2-3 раза в неделю  

• Все необходимое можно купить в магазинах поблизости  

• Доступ в Интернет в школе (для апартаментов вне школы Вам понадобится ПК) 

Комфортабельные Апартаменты 

• Мебель класса Премиум  

• Одно- иди двуспальная кровать  

• Апартаменты на двоих на территории школы  

• Полностью оборудованная кухня и ванная  

• Гостиная  

• Уборка комнат: 2-3 раза в неделю  

• Все необходимое можно купить в магазинах поблизости  

• Доступ в Интернет в школе (для апартаментов вне школы Вам понадобится ПК)  

  

Апартаменты Двухместная комната  

Отель 

Мы можем предложить Вам 3-звездочный отель в Рабате, но наличие мест зависит от сезона. 

Отели - это идеальный вид проживания для тех, кто любит уединение и комфорт. Стандартное 

размещение в отеле: Одно- или двухместный номер;  Ванная в номере;  Телевизор и телефон во 

всех номерах;  Завтрак; Частая уборка комнат. До школы можно дойти пешком  


