
 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto SENSEI (наставничество) 
Планы | Plan (стоимость 04 2020) 

 Monitor Maestro Entrenador/Тренер Guru Dios 

✔ Консультация по 
подбору материала по 
вашим интересам и 
потребностям. 

✔ Консультация по 
подбору материала по 
вашим интересам и 
потребностям. 

✔ Консультация по 
подбору материала по 
вашим интересам и 
потребностям. 

✔ Консультация по 
подбору материала по 
вашим интересам и 
потребностям. 

✔ Консультация по 
подбору материала по 
вашим интересам и 
потребностям. 

✔ Консультация по 
подбору материала по 
вашим интересам и 
потребностям. 

✔ До 15 вопросов по 
грамматике / лексике. 

✔ До 15 вопросов по 
грамматике / лексике. 

✔ До 20 вопросов по 
грамматике / лексике. 

✔ До 20 вопросов по 
грамматике / лексике. 

✔ До 30 вопросов по 
грамматике / лексике. 

✔ До 60 вопросов по 
грамматике / лексике. 

✔ Подбор 
целенаправленных 
упражнений до 10. 

✔ Подбор 
целенаправленных 
упражнений до 10. 

✔ Подбор 
целенаправленных 
упражнений до 15. 

✔ Подбор 
целенаправленных 
упражнений до 15 

✔ Подбор 
целенаправленных 
упражнений до 20. 

✔ Подбор 
целенаправленных 
упражнений до 40. 

 
 

  
✔ Авторские упражнения 
школы испанского языка 
в электронном виде. 

✔ Авторские упражнения 
школы испанского языка 
в электронном виде. 

 
✔ Проверка и 
исправление заданий, 
сочинений (до 10 штук). 

✔ Проверка и 
исправление заданий, 
сочинений (до 7 штук). 

✔ Проверка и 
исправление заданий, 
сочинений (до 10 штук) 

✔ Проверка и 
исправление заданий, 
сочинений (до 15 штук) 

✔ Проверка и 
исправление заданий, 
сочинений (до 40 штук) 

 
 

 
✔ Подписка на 
blablalingua на 1 
классический курс 

✔ Подписку на 
blablalingua на 3 курса из 
предложенных 

✔ Подписку на 
blablalingua на любые 
действующие курсы 

 
 

  
✔ Включает "1 личное 
занятие" (час очно или 
онлайн). 

✔ Включает "1 личное 
занятие" (очно или 
онлайн). 

 
 

   
✔ Абонемент на 
посещение групповых 
занятий (8 в месяц). 

 

 

 ✔ 1 посещение 
разговорного клуба. 

✔ Абонемент на 
посещения разговорного 
клуба (2 клубов на 1 
месяц). 

✔ Абонемент на 
посещения разговорного 
клуба (2 клуба на 1 
месяц). 

1500 руб/месяц 2000 руб/месяц 2500 руб/месяц 3000 руб/месяц 5000 руб/месяц 10000 руб/месяц 



 

✅ Пробный средней сложности вопрос – бесплатно для оценки уровня объяснения материала 

✅ Не зависит от уровня. Будь у вас нулевой уровень или С2, стоимость будет одинаковой. 

✅ Стоимость времени на разбор вопросов гораздо ниже стоимости индивидуального занятия. 

✅ В консультации входят сведения о культуре (традиции, известные географические объекты, известные организации, знаменитые личности в разных областях, 

исторические события) и путешествиях при необходимости. 

✅ Нет ограничений по времени. Вас никто не торопит, вы просите задания, но сами выбираете ритм. Наличие наставника подразумевает свободное расписание 

общения в любой выбранной социальной сети, у наставника есть 48 часов, чтобы ответить на ваш вопрос. 

✅ Опыту работы и составлению индивидуальных и групповых программ обучения более 12 лет. Программы составлялись для классического обучения, для поездок, для 

отношений, для сдачи экзамена, для песен и души, для задротов, для лентяев, так что вам ответят профессионально. 

✅ Новое авторское упражнение школы испанского языка в электронном виде для пакета “Guru” высылается только после успешной сдачи предыдущего задания. 

✅ Отсчет начинается с момента вашего первого вопроса, занятия, или дня подписки, а не дня оплаты. 

✅ Расчёт для группы подрадумевает скидку 5% за каждого человека, но скидка не может превышвать 35%. 

✅ Если ваш пакет закончился раньше, чем через месяц, вы можете приобрести новый. 

✅ Объем сочинений и ответов – от 50 до 300 знаков (мелкие ответы суммируются до 50, но их количество не должно превышать 30% допустимых вопросов). 

✅ Объем разговорных заданий для проверки зависит от уровня (1-2 минуты уровень A1-A2 | 2-4 минуты уровень B1-B2 | 4-6 минут уровень C1-C2) 

���� Вам в подарок 1 задание (подбор и проверка) при оставлении вами ваших впечатлений на сайтах с отзывами ������� 

 



 

¡Querido amigo! 
 

¿Aún no nos conocemos? 
 
 
¡Hola! Me llamo Estrella Moretti, soy una chica rusa 
perdidamente enamorada de la lengua española / castellana 
y todo lo que está relacionado con Latinoamérica y España. 
Soy Profesora de Español en una Academia, personalmente y 
online ❤ 
¡Hola! Меня зовут Estrella Moretti, и испанский язык 
является частью меня, мне нравится жить, говорить по-
испански, путешествовать и создавать. Я - преподаватель 
испанского в Школе Испанского Языка, лично и онлайн. ❤ 
 
Desde mi primer club en octubre de 2007 estoy creando el 
material con mucho afán y amor para que el aprendizaje y la 
interacción con el idioma más bonito del mundo sea 
interesante y efectivo. Tanto en las clases y los clubs como sin 
profesor. ¡Gracias por descargar este material! ¡Espero que 
sea útil! 
C моего первого испанского клуба в 2007 году я создаю 
материалы с любовью, чтобы изучение и взаимодействие 
с самым красивым языком мира было интересными и 
эффективными. Как на занятиях и клубах, так и без 
преподавателя. Спасибо, что скачали этот материал! 
Надеюсь, он будет полезен. 

Qué otros recursos podrían interesarte: 
Также вам может быть интересно: 

✅  ¡ACTIVA las NOTIFICACIONES! 😀😀 Активируй оповещения 
 
► MATERIALES: http://blablalingua.ru 
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/estrella_moretti   
► VK: https://vk.com/estrella_moretti  
► FB: https://www.facebook.com/morettiestrella  
► YOUTUBE по-русски http://clc.to/8HIetw   
► YOUTUBE по-испански http://clc.to/A0_7-g  
 
⬇ ⬇ ⬇Aprende MÁS Español 🇪🇪🇪🇪⬇ ⬇ ⬇ Учи больше испанского  

 
 Изучать испанский в Краснодаре  

Clases PRIVADAS de español en Krasnodar: 
http://www.la-escuela.ru 

 
 ¡APRENDE MÁS ESPAÑOL ONLINE!  

Испанский онлайн 
http://blablalingua.ru 

 
❤ Si el material ha sido útil para ti, estaremos muy agradecidos si 
compartes un comentario sobre cómo es útil para ti  Если 
материал был вам полезен, мы будем очень благодарны, если вы 
поделитесь отзывом, как он вам полезен  

 

Хорошего вам дня! 
Con amor, 
Estrella Moretti 

© 2007 Blablalingua. La mágia del español. 
Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de esta publicación puede 
ser reproducida, almacenada o transmitida 

en modo alguno o por ningún medio sin 
permiso previo de Estrella Moretti y el equipo de 

“Blablalingua. La mágia del español”. 
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