
Учите Испанский язык!



Вы хотели бы понять,что Энрике Иглесиас поет?

Yo quiero estar contigo, vivir contigo Йо киэро эстар контиго, вивир контиго

Bailar contigo, tener contigo Баилар котиго, тэнер котиго

Una noche loca (una noche loca) Уна ноче лока ( Уна ноче лока )

Ay besar tu boca (y besar tu boca) Ай бэсар ту бока ( и бэсар ту бока )

Con tremenda loca кон трэменда лока 

(Ooh, ooh, ooh, ooh) (Ooh, ooh, ooh, ooh)

Учите Испанский язык!



Испанский — невероятно красивый язык!

Испанский язык мгновенно увлекает своими насыщенными 
интонациями, динамичностью и яркой индивидуальностью.

Темперамент и чувственность - в каждом слове и жесте. 

Исключительный и неповторимый, он словно вдыхает в тебя 
энергию солнца, вселяет новую надежду, окружает и уносит в 
объятия знойного лета, лазурного моря, в мир, где правят 
эмоции и чувства, в мир, где сбываются мечты!



Испанский язык объединяет 500 миллионов человек 
и 22 страны, и это не предел!

На Испанском языке сегодня говорят на 4-х континентах, а это примерно пятая часть 
мира. И сфера его распространения постоянно расширяется.

По показателю ежегодного увеличения людей, для которых испанский язык является 
родным, он уже вышел на первое место в мире по сравнению с другими языками.



Знание Испанского – новые возможности в 
бизнесе: 

Иногда достаточно базовых знаний в языке, чтобы работодатель выделил вас из 
толпы претендентов на работу, которой вы добиваетесь. С ростом 
испаноязычного населения, в США и Европе все больше повышается спрос на 
работников, говорящих на испанском языке (увеличивается и количество мест, 
где требуется знание испанского).

Общаясь с испаноязычными партнерами по бизнесу на их родном языке, Вы 
скорее получите выгодные контракты и установите благоприятную атмосферу 
для ведения бизнеса.



Испанский язык + бизнес = успех!



Новые возможности для путешественников:

Для посещения 
испаноговорящей страны 

достаточно знать английский 
язык, но в таком случае все 

путешествие сведется к избитым 
маршрутам, где все говорят по-

английски. 

Такой отпуск никак не сравнится 
с тем приключением, которое 
ждет человека, владеющего 

Испанским языком!



Жители Пиренейского полуострова и Латиноамериканцы 
по своей природе очень щедрые люди.

И видя, что вы хотите активно участвовать в их жизни, а 
не просто быть пассивным зрителем, они вам окажут 

такой радушный прием, который вы долго не забудете.

Но для этого необходимо знать Испанский язык хотя 
быть на базовом уровне: уметь заказать еду в 

ресторане, договориться о скидке в магазине….



Поэтому сегодня в России знание только английского языка совсем 
недостаточно, и крупные компании предпочитают принимать на работу 

специалистов со знанием как минимум двух иностранных языков, и именно 
Испанский язык стоит на втором месте

И еще немного плюсов в изучении Испанского  языка.

 Испанский язык действительно очень увлекает, многие хотели бы 
выучить этот язык уже только потому, что он является родным для 

любимых певцов и актеров.

 Испанский является прекрасным выбором для людей, уже знающих 
английский язык (вы сможете понимать практически всех жителей 

Америки — как северной, так и Южной



Короче говоря, я уж и не знаю,что еще можно написать, 
чтобы убедить вас в том, что Испанский язык 

действительно стоит того, чтобы его учить. 

И начав однажды, вы его уже не забросите! Честное слово)))



.

¡ Adios amigos !


