
 

 

 

 

www.donalengua.com 

Calle de Castelló, 82 5ºizq. (Madrid) 

Aprenda a comunicarse con todo el mundo… 

Учитесь общаться со всем миром... 

 

МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ: КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

• Театр для детей на испанском языке под руководством команды 

дипломированных педагогов и 

преподавателей (4 часа в день)  

• Занятия с носителями языка 

• Билингвальные занятия 

• Традиционные и инновационные 

европейские методы обучения 

• Общение на испанском с детьми из 

Испании (посещение школы, входящей в пятерку лучших школ 

Испании) 

• Культурная программа с гидом-билингвом или только на испанском 

• Посещение музеев с гидом-билингвом (или только на испанском) и 

организованные экскурсии для детей (Прадо, Тиссен, Королевский 

дворец и многое другое)  

 

• Четырехразовое питание (меню по заявкам) 

• Проживание в отеле с видеонаблюдением  

• Посещение пригородов Мадрида (Толедо, 

Чинчон, Эль Эскориаль и многое другое) 



 

 

• Трансферы на частном автобусе 

• Возможность спланировать поездку по запросу 

• Ваучер для получения визы 

• Услуги дипломированных психологов-педагогов 

• Спортивные игры 

 

Наш девиз: «Учись общаться со всем миром!!!» 

Благодаря нашим контактам, международной 

команде педагогов и разработанному нами 

методу, мы достигаем главной цели, – дети 

говорят на иностранном языке, не испытывая 

коммуникативных трудностей, и навсегда 

влюбляются в испанскую культуру!!! 

 

 

Для кого мы работаем? 

 

• Для детей, изучающих испанский язык в школе 

• Для детей и взрослых, изучающих испанский язык на курсах  

• Для желающих получше узнать испанскую культуру и не остаться 

равнодушным к её музыкально-театральным аспектам 

• Для тех, кто хочет совместить туристическую поездку с изучением 

иностранного языка («умные каникулы») 

 

 

 



 

 

• Для тех, кто желает получить качественное европейское образование 

в сфере изучения испанского языка  

• Для тех, кто предпочитает говорить на иностранном языке (не только 

писать или читать), взаимодействуя с носителями языка – 

дипломированными специалистами 

 

                               ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

Классический Мадрид 

Рождественский Мадрид 

Гастрономический Мадрид 

Театральный Мадрид 

 

Каждая программа включает в себя: 

• Курс по испанскому языку (4 часа в день) 

• Экскурсии с гидом 

• Четырёхразовое питание 

• Трансфер 

• Спортивные игры 

• Посещение школы 

• Проживание в отеле 

 

*Сопровождение взрослых (минимум 1 человек), 

отвечающих за группу  во время всей поездки (в 

том числе во время перелёта) обязательно! 

  

За подробной информацией обращайтесь к 

русскоговорящему менеджеру: 

t.eman@donalengua.com 


