
 

 

Курсы португальского в Сальвадоре-да-Байя  

Sprachcaffe Сальвадор-да-Байя - наша школа, предлагающая курсы португальского языка. 

Сальвадор-да-Байя - изумительное место для изучения  португальского, если Вы собираетесь 

изучать этот язык в Южной Америке и ознакомиться с культурой и ритмами Бразилии. 

Мы предлагаем Вам широкий выбор курсов португальского языка и не только - интенсивный курс 

или курс боевого искусства и самбы - все это специально для Вас. У Вас также будет возможность 

окунуться в горячие ритмы повседневной жизни Бразилии, применяя полученные знания на 

практике.  

Языковая школа в Сальвадоре, Бразилия  
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мероприятия  

  

 

Расположение 

Наша Sprachcaffe Школа в Сальвадоре была основана в 2006 году и таким образом первая в 
Бразилии. Она расположена в самом сердце города Rio Vermelho, недалеко от прекрасных пляжей 

и всевозможных баров и ресторанов - прекрасное начало для открытия города!  

 



Описание 

При хорошей и теплой погоде Бразилии мы проведем занятия чаще всего на открытом воздухе. В 

Вашем распоряжении: 

• ресепшн  

• учебные аудитории  

• комната отдыха  

• кафе  

• большая терраса  

• Интернет  

В Сальвадоре мы предлагаем широкий выбор курсов португальского языка. Максимальное 

количество студентов в группе - 6 чел., что обеспечивает эффективное обучение.  

Наш персонал Sprachcaffe говорит на многих языках и всегда поможет Вам при всех вопросах и 

проблемах.  

Внеклассные мероприятия 

Расположенный неподалеку пляж Boca del Rio приглашает к спортивным всевозможным 

мероприятиям - волейбол, водный спорт, например, серфинг или плавание - выбор огромен. Всего в 

несколько километрах от школы у Вас есть возможность заняться подводным плаванием и 

понаблюдать с рифами кораллов. 

  

Комната отдыха  Урок португальского 

языка  

Курсы португальского языка в Сальвадоре  

Sprachcaffe Languages PLUS в Сальвадоре, Бразилия предлагает различные курсы для тех, кто 

планирует изучать португальский: например, стандартный курс португальского языка, 

интенсивный курс. Также мы предлагаем экзаменационный курс от 8 недель и индивидуальный 

курс. Как дополнительные курсы мы предлагаем курсы самбы и капоэйры.  

 
Методы обучения  

 

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

Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную обстановку обучения 

португальского 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, 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! 

 

Курсы капоэйры и самбы  

 

Наша новая школа в Сальвадоре-да-Байя дает Вам прекрасную возможность посетить 

дополнительные курсы по танцу капоэйра и самба! Эти курсы помогут Вам ознакомиться с 

традиционной культурой Бразилии.  

Преподаватели курса Самбы - известные учителя танцев. На наших уроках самбы, каждый студент 

танцует со своим партнером. Это означает, что у Вас будет два часа ежедневной практики, и Ваше 

обучение будет очень эффективным!  

Капойэра, захватывающая дух смесь танца и боевого искусства, берет свое начало в 16 веке. Под 

португальским господством африканские рабы исполняли эти полные силы движения под музыку 

после трудного рабочего дня.  

 

 

 



Проживание в Сальвадоре, Бразилия 

  

  

• 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 португальский 

вне класса, но и узнаете изнутри жизнь Бразилии, 

культуру и привычки его обитателей.  

Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими принципами: 

• Кратчайшее расстояние до Школы  

• Доступность проживания  

• Полупансион  

Апартаменты 

Апартаменты очень просты, удобны и светлы. 

Этот вид проживания идеален для тех, кто не 

любит уединение и хочет говорить на 

португальском с первого дня пребывания в 

Бразилии.  

В Вашем распоряжении: 

• комната на одного / двоих студентов  

• общая ванная и полностью оборудованная 

кухня  

• уборка комнат: 1 раз в неделю  

• короткое расстояние до школы  

 

  

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  

• центральное расположение  

• уборка комнат: часто  
 

  

Tуризм в Сальвадоре-да-Байя, Бразилия 

Туризм в Сальвадоре 

• Немного истории  

• Пляжи мечты  

• Карнавал  

• Капоэйра и Самба  

 

Туризм в Сальвадоре  

Говорят, что Рио - это сердце Бразилии, то Сальвадор-да-Байя - ее душа. В городе царит афро-

байянская культура с латиноамериканскими ритмами. Сальвадор расположен на северно-восточном 

побережье Бразилии и простирается вдоль Атлантического океана в бухте Тодос лос Сантос (Todos 

los Santos). 

Немного истории  

 

Этот портовый город был основан в 1549 и долгое 

время являлся центром торговли рабами.  

Таким образом, эта захватывающая дух смесь 

культур находится под влиянием европейских и 

африканских народов и является особенным 

знаком для Бразилии и, в частности, для 

Сальвадора, что делает эту страну и этот город 

уникальными в своем роде.  

Мультикультурное разнообразие Сальвадора 

дает этому городу-порту особенный шарм и 

характер. 

Пляжи мечты  

Сальвадор-да-Байя знаменит своими шикарными песчаными пляжами. Более чем 50 км в длину 

ожидают Вас пляжи, которые дают Вам ощущение рая на Земле! 



Великое множество маленьких 

бухточек приглашают Вас к 

плаванию, нырянию, серфингу 

или просто расслабиться на 

горячем песке и забыть обо всем 

на свете. Насладитесь солнцем, 

пляжем и морем в этом 

незабываемом рае Бразилии! 

 

Карнавал 

Карнавал в Сальвадоре - один их самых значительных и красочных в мире. Он даже может 

соперничать с карнавалом Рио.  

 

Каждый год переодетые в красочные 

карнавальные костюмы местные жители и 

туристы идут через весь город, при этом звучит 

зажигательная музыка Самбо! 

Этот спектакль горячих танцев и 

темпераментной музыки просто захватывает дух 

и навсегда останется в Ваших воспоминаниях о 

языковой поездке в Бразилию!  

Капоэйра и Самба 

Капоэйра и Самба считаются символами Бразилии, стиля ее жизни и культуры. Самба как 

темпераментный латиноамериканский танец и Капоэйра как боевое экзотическое искусство играют 

огромную роль в жизни Бразилии.  

Капойэра, захватывающая дух смесь танца и боевого 

искусства, берет свое начало в 16 веке. Под 

португальским господством африканские рабы исполняли 

эти полные силы движения под музыку после трудного 

рабочего дня. Сегодня музыка тех дней снова стала 

популярна во всем мире.  

Благодаря карнавалу Самба стала также очень популярна 

во всем мире.  

 

  


