Коста-Рика – 2013
Испанский язык для взрослых 17+

г. Джако, г. Коронадо
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

Общий и интенсивный курсы
А) Общий курс
Город
Коронадо
Джако

Количество
недель
4
4

Количество
уроков
20
20

Стоимость за 4
недели
$230
$220

Стоимость доп.
неделю
$330
$320

Количество
уроков
30
30

Стоимость за 4
недели
$310
$300

Стоимость доп.
неделю
$410
$400

Б) Интенсивный курс
Город
Коронадо
Джако

Количество
недель
4
4

В) Частные занятия
Город
Коронадо
Джако

10 занятий в неделю
$230
$230

20 занятий в неделю
$460
$460

30 занятий в неделю
$690
$690

Специальные программы
Г) Подготовительные курсы к экзамену DELE
- 30 занятий в неделю
-только в Коронаде
4-недельный DELE курс

$1200

8- недельный DELE курс

$2360
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Д) Испанский для учителей
- включает организованные мероприятия по досугу, экскурсии 2 раза в неделю.
- 20 уроков в неделю
2-недельный курс стоимостью $640

Дополнительно оплачивается:
Обязательно:
Регистрационный сбор (обязательный) – $75.
Авиабилет (туда-обратно) – от 1000 дол.США
Страховка ≈ 1 дол. США в день.
Визовый сбор (при подаче документов) и услуги курьера по доставке в Москву – $ 200.
При необходимости:
Трансфер – Коронадо - $40, Джако - $115
Срочное оформление (менее чем за 42 дня до выезда) на высокий сезон - новый год, пасха,
летние месяцы – $ 100
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – $ 100
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент» по
организации доп.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр. (кроме
случаев экстренной помощи) – $ 40
Проживание (по прайсу ниже)

ПРОЖИВАНИЕ (стоимости за 1 неделю):
1) г. Коронада
Проживание в семье
- одноместная комната – 150 долларов США;
- двухместная комната – 125 долларов США;
- одноместная комната + личная ванная комната – 200 долларов США;
- двухместная комната + личная ванная комната – 150 долларов США.
Проживание в резиденции (от 18 лет)
- одноместная комната – 140 долларов США;
- двухместная комната – 110 долларов США;
- дополнительная ночь – 30 долларов США за ночь.
2) г. Джако
Проживание в семье
- одноместная комната – 170 долларов США;
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- двухместная комната – 135 долларов США;
- одноместная комната + личная ванная комната – 220 долларов США;
- двухместная комната + личная ванная комната – 160 долларов США.
Общая квартира
- однокомнатная – 190 долларов США;
- двухкомнатная – 140 долларов США.
HOTEL MAR DE LUZ
- одноместный номер – 75 долларов США;
- двухместный номер – 80 долларов США;
- трехместный номер – 100 долларов США.

