
2 недели
1 месяц 

DELE/TOEFEL
10ч/неделя

160
290

1 месяц
3 месяца 

БИЗНЕС КУРС 
6ч/неделя

220
600

КУРСЫ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ   ЦЕНЫ, €

БИЗНЕС КУРС 

ИНТЕНСИВНЫЙ ( 15+5)ч**

Это наиболее быстрый и эффективный путь изучения 
иностранного языка. Ежедневные двухчасовые уроки 
дополняются практическими занятиями по 
грамматике и разговору.  Языковой обмен, экскурсии 
и спортивные мероприятия обеспечивают 
интенсивную практику речи в естественных условиях.

** Испанский язык дополнятется 5 часами интерактивных занятий.

A1, Элементарный

A2, Предпороговый

B1, Пороговый

B2, Продвинутый

C1, Профессиональный

C2, Владение в совершенстве

*Французский, итальянский, немецкий и китайский 
по требованию.

FREEDA - ЭТО 
МУЛЬТИЯЗЫКОВАЯ 
ШКОЛА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ 
В БАРСЕЛОНЕ

ПОЛУИНТЕНСИВНЫЙ (6+2)ч*

Если вы хотите совмещать обучение с работой, 
этот курс отлично вам подойдет! Занятия проходят 
три раза в неделю и дополняются двухчасовой 
практикой по грамматике и разговору.
* Испанский язык дополнятется 2 часами интерактивных занятий.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

Первый учебник, документы — 50 €

ВИЗОВЫЙ СБОР

Первый учебник, документы, визовая 
поддержка, перевод мотивационного письма — 
200 € 

РАСПИСАНИЕ

Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения 
расписания. Мы подберем вам курс, соответствующий 
вашему образу жизни и уровню знания языка.

Длительность каждого урока: 55 минут 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ

Мы со страстью относимся к изучению 
языков и готовы делиться этим 
прекрасным чувством с окружающими. 
Мы научим вас желаемому языку 
лучшим из доступных способов. И мы 
уверены, что ваше языковое 
путешествие будет эффективным и 
интересным.

SP CAT ENG RUS POR FR IT GER CHI

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

Индивидуальные занятия с преподавателем — 
наиболее гибкий и эффективный вид обучения, 
позволяющий максимально быстро достичь 
поставленных целей в овладении иностранным 
языком. Преподаватель учитывает личные 
особенности и предпочтения студента, 
подбирая нужную интенсивность и расписание 
занятий. 

ПОДГОТОВКА К DELE/TOEFL 

Специально разработанные программы для 
подготовки к сдаче официальных международных 
экзаменов по испанскому и английскому языкам. 
Этот курс основан на требованиях, 
предъявляемых при сдаче экзамена DELE/TOEFL.

Данный курс помогает овладеть необходимой 
лексикой для проведения переговоров и встреч 
на иностранном языке, способствует 
совершенствованию навыков коммуникации и 
двустороннего перевода. Для прохождения 
курса необходимо владение языком не ниже В2.

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год 

ПОЛУИНТЕНСИВНЫЙ
(6+2)ч/неделя

160
450
910
1 820

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год 

ИНТЕНСИВНЫЙ 
(15+5)ч/неделя 

280
800
1 500
2 900

1 час
10 часов

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ 

25
220

УРОВНИ



В нашу команду входят 
высококвалифицированные преподаватели и 
консультанты.
Все учителя являются носителями 
преподаваемого языка и имеют профильное 
образование в области лингвистики и педагогики.

МАФИЯ
Развивайте свои 
разговорные и 
мыслительные навыки

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Занимайтесь спортом и 
практикуйте язык

ЯЗЫКОВОЙ 
ОБМЕН 
Улучшайте навыки 
языковой речи

КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Узнавайте больше 
об испанской и 
каталонской 
культурах КЛУБ РАЗГОВОРНОГО 

АНГЛИЙСКОГО
Пополняйте свой 
словарный запас

BCN

Free
Da
language
space

ВРЕМЯ   
ИЗУЧАТЬ
ЯЗЫКИ 

НАША КОМАНДА 

УЗНАЙТЕ
О НАС 
БОЛЬШЕ

Carrer de Cabanes, 40
08004 Barcelona

info@freedaspace.com

С понедельника 
по пятницу

 10:00-20:30

+34 631 171 473

facebook.com/freedaspace/

www.freedaspace.com

@freedaspace

ЧТОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ ЗАНЯТИЯ




