
 

Курсы испанского языка в Плайя-дель-Кармен  

Sprachcaffe Плайя-дель-Кармен - наша школа, предлагающая курсы испанского языка. 

Плайя-дель-Кармен - изумительное место для изучения  испанского, если Вы 

собираетесь изучать этот язык и провести незабываемые дни в Мексике. 

Мы предлагаем Вам большой выбор курсов испанского языка в Мексике - будь то 

интенсивный курс, индивидуальный или стандартный.  Вы сможете не только 

улучшить Ваш испанский, но и насладиться теплым морем и спортивными и культурными 

мероприятиями. У Вас также будет возможность окунуться в повседневную жизнь 

Мексики, применяя полученные знания на практике. Для школьников мы создали 

индивидуальную молодежную программу U20. Наслаждайтесь каникулами в Мексике!  

Языковая школа в Плайя-дель-Кармен, Мексика 

  

• Расположение  

  

• Внеклассные 

мероприятия  

  

 

Расположение 

Sprachcaffe Школа в Плайя-дель-Кармен была открыта в 1997 году немецким 

археологом и с тех пор ею управляет молодая, профессиональная команда почти в 

семейной обстановке. Чтобы обучение проходило эффективно, мы открыли нашу Школу в 

совершенно новом здании в Плайя-дель-Кармен. Пока строительные работы не были 

закончены, занятия проходили в другой временной школе.  

Между занятиями студенты могут немного отдохнуть и выпить кофе, а также приготовить 

себе что-нибудь в школьной кухне.  



 

В Плайя-дель-Кармен мы предлагаем широкий выбор курсов испанского языка 

(стандартный, интенсивный и индивидуальный). Максимальное количество студентов в 

группе - 6 чел.  

 Внеклассные мероприятия  

После занятий мы приглашаем Вас к всевозможным мероприятиям:  

• Экскурсии к городам Майя  

• Водный спорт  

• Персонал Sprachcaffe организует также вечеринки и праздники  

  

   

После занятий  Вечеринка На терассе школы  

  

Курсы испанского языка в Мексике  

Sprachcaffe Languages PLUS в Плайя-дель-Кармен, Мексика предлагает различные курсы 

для тех, кто планирует изучать испанский: например, стандартный курс испанского 

языка, интенсивный курс и индивидуальный курс. Для школьников мы создали 

специальную молодежную программу U20 и для тех, кто хочет меньше уделять время для 

изучения, а больше для отпуска, мы предлагаем каникулярные курсы.  



 
Методы обучения  

 

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

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную 

обстановку обучения испанского 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 жизненных 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, будет интересен всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию 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!  

 

 

 

 

 



Молодежная программа в Мексике 

ВОЗРАСТ: 15 - 18  

      

  

Плайя-дель-Кармен, Мексика 

Sprachcaffe в Плайя-дель-Кармен, 

Мексика было основано в 1997 и 

постоянно развивается благодаря 

динамической молодой команде, которая 

сделает ваши каникулы в Мексике просто 

незабываемыми. Школа расположена в 

престижном районе и тут Вы найдете 

множество элегантных ресторанов, кафе и 

магазинчиков. А главное - всего 2 минуты 

пешком до пляжа и теплых вод 

Карибского моря!  

Занятия испанского языка часто проходят 

на свежем воздухе под крышей palapa 

(традиционная крыша в Мексике). После 

обеда и по вечерам студенты могут 

выбрать между различными 

развлекательными мероприятиями, как, 

например, экскурсии и туристические 

поездки, спортивные развлечения, 

вечеринки и многое другое. 

  

 

  

Проживание в Плайя-дель-Кармен, Мексика  

  

  

• Семья  

• Апартаменты  

• Отель  

   

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. 

Если вы выберете этот вид проживания, вы получите не только возможность практиковать 

испанский вне класса, но и узнаете изнутри жизнь Мексики, культуру и привычки его 

обитателей.  



Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими принципами: 

• Кратчайшее расстояние до Школы  

• Высокий уровень комфорта  

• Доступность проживания  

• Полупансион / комнаты на одного или двух студентов  

Апартаменты 

 

Наши Апартаменты обставлены очень уютно, и Вы можете заказать одно- и двухместные 

комнаты. В Апартаментах проводится еженедельная уборка. 

В Вашем распоряжении:  

 

Стандартные апартаменты : 

• одно- и двухместные 

комнаты  

• общая ванная и кухня  

• 5-10 минут до нашей 

школы  

• уборка: 1 раз в неделю  

Комфортабельные апартаменты: 

• одно- и двухместные комнаты более 

высокого стандарта  

• общая ванная и кухня более 

высокого стандарта  

• 5-10 минут до нашей школы  

• уборка: 1 раз в неделю  

• кондиционер  

• бассейн  

   

Гостиная в 

комфортабельных 

апартаментах  

Спальня в 

комфортабельных 

апартаментах 

Ванная в 

комфортабельных 

апартаментах 

 

Отель 

 

Тем, кто ценит независимость и комфорт, мы предлагаем проживание в 

комфортабельном отеле. Каждое утро вас будет ждать чудесный завтрак, после которого 

вы будете абсолютно свободны! В вашем распоряжении: 

• одноместные номера (двухместные номера для 2 студентов, путешествующих 

вместе)  

• ванная в номере  

• завтрак  

• уборка комнат: часто  



   

Номер в отеле  Отель Бассейн 

  

Туризм в Плайя-дель-Кармен, Мексика 

  

Туризм в Плайя-дель-Кармен 

• Козумель  

• Тулум  

  Жизнь в Мексике  

 

Туризм в Плайя-дель-Кармен 

Карибские пляжи мечты и культура народов Майя, музыка Сальсы и оазисы для покупок - 

Плайя-дель-Кармен приглашает всех! Cancun, Tulum, Merida, Chichen Itza -  слова, 

которые Вы сразу же выучите во время Вашего пребывание в Мексике, потому они не 

просто красиво звучат, а являются самыми популярными местами для туристов в 

Мексике. 

Прежде всего, конечно, Chichen Itza - просто захватывающий дух город народа Майя и 

один из чудес света. Город с его пирамидой в 25 метров принадлежит к той категории, 

которую можно описать "нужно увидеть один раз в жизни обязательно". 

Козумель 

Пляжи с песком, похожие на сахарную пудру, и кристально чистая вода просто зовут к 

отдыху, купанию, расслаблению и даже к обучению. 



 

Одним из популярных туристических целей 

является знаменитый Карибский остров 

Козумель (Cozumel). Рай для подводного 

плавания расположен перед побережьем 

Плайя-дель-Кармен и всего в 40 минутах 

езды. 

Однако Плайя-дель-Кармен идеальна не 

только любителей водного спорта, 

неподалеку расположен известный город 

народа Майя Yucatans, который Вы можете 

посетить во время дневной экскурсии. 

Столица Cancun расположена всего в 60 км 

от этого чудесного города. 

Тулум 

Мы рекомендуем Вам посетить Тулум 

(Tulum), единственная крепость народа 

Майя прямо на Карибском море. При одном 

ее виде у туристов захватывает дух! Во время 

только одной экскурсии Вы сможете многое 

узнать об истории Мексике, ее культуре. 

За один миг Вы увидите огромные каменные 

стены крепости Тулум, белые пляжи 

Карибского побережья и удивительно 

голубую воду океана! 

 

Жизнь в Мексике  

Плайя-дель-Кармен - изумительное место, чтобы учить испанский язык и хорошо 

провести отпуск в Мексике! Вы найдете здесь множество кафе, баров, ресторанов и 

ночных клубов. Вы можете попробовать оригинальную Карибскую кухню! 

 

Маленькие шопинг-улицы и маленькие магазинчики 

типичны для Мексики. До сих пор от них веет 

шармом маленьких рыбацких деревушек, которые 

сегодня смешаны с бурной городской жизнью 

современного мира. 

Прежде всего, Вам предлагаются всевозможные виды 

водного спорта. Будь то серфинг, поездки на яхте, 

подводное плавание и каяк - Плайя-дель-Кармен 

просто идеальное место для ознакомления с водным 

миром Карибского мира. 

  

 


