
КУРСЫ
Школы

ОНЛАЙН

Поставщик 
материала для изучения языков

Марбелья
Тел. [+34] 952 82 21 91 
marbella@iiischools.com

Новая Андалусия
Тел. [+34] 952 90 85 58
nuevaandalucia@iiischools.com

Сан Педро Алькантара
Тел. [+34] 952 78 35 27
sanpedro@iiischools.com Тел. [+34] 952 90 85 58

www.iiischools.com - info@iiischools.com

https://iiischools.com/cursos-online

Новая Андалусия,
Центр акредитированный институтом Сервантес

https://iiischools.com/cursos-online


Характеристики

Наша виртуальная
школа

Вы будете иметь доступ к платформе и курсам 24/7 в любой точке мира,
где бы Вы ни находились, без ограничений по времени и расписанию.

Мы обогащаем традиционные уроки дополнительными материалами,
такими как дополнительные презентации, видео или веб-ресурсы.

Мы предлагаем вам множество инструментов для общения: чат,
календарь и дискуссионные форумы.

Многоязычная платформа LMS со встроенной видеоконференцией.

Наши курсы адаптированы для использования на мобильных
устройствах.

В конце курса вы получите сертификат.

В нашей виртуальной школе очень 
интуитивная, понятная и простая в 
использовании платформа. Вы можете 
проходить курсы онлайн или в режиме 
реального времени с помощью групповой
или частной видеоконференции в 
соответствии с выбранной модальностью.

Это позволит вам изучать любой из 
языков, которые мы предлагаем, с 
преподавателями-носителями без 
ограничений по месту, расстоянию или 
времени.

Если у вас есть учебный центр или ваша
компания занимается обучением, мы 
предлагаем вам нашу платформу LMS, 
чтобы расширить спектр предлагаемых 
Вами услуг с помощью наших онлайн- 
курсов в качестве нашего партнера.

 Онлайн-курс испанского языка А1-А2 по видеоконференции
Продолжительность: договорная

А) Занимайтесь в группе нашей школы из дома, как еще один ученик.
Продолжительность и цена: договорная

B) Курсы для предприятий, школ, организаций и т. д.
Продолжительность и цена: договорная

A) Онлайн-курс испанского языка A1-A2
Продолжительность: 120 часов.
Содержание: 4 модуля по 10 уроков.
Преподаватель: 2 часа (1 видеоконференция в конце каждого модуля).

Вы можете участвовать в наших онлайн-курсах или в прямом эфире с помощью
видеоконференции.
Мы предлагаем до 9 языков.
Вы можете получить доступ к нашим курсам из любой точки мира без ограничений по
расписанию.

МОБИЛЬНО
ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН

типы курсов:

наша онлайн-школа 

групповые курсы по видеоконференции

Цена: 125€ за модуль

B)

Цена: 30€/час. (Видеоконференция + учитель)


