
 Хочется начать свой рассказ с того, что я вообще 

совершенно случайно познакомилась с испанским языком. 

У меня было много баллов, и в приѐмной комиссии мне 

сказали, что я могу выбрать любую специальность на 

факультете. Увидев смятение на моѐм лице, девушка, 

принимавшая мои документы, посоветовала выбрать 

испанское отделение, мол, язык красивый очень, да и 

вообще, не пожалеешь потом. И не пожалела! Два года 

обучения испанскому языку прошли мигом,  азы этого 

прекрасного языка были постигнуты, стали известны и 

некоторые культурные и исторические особенности 

страны. Хотелось практики, хотелось окунуться в 

языковую среду, познакомиться с испанцами, увидеть 

наконец-таки эту страну, которая уже так полюбилась. Не 

было конца моей радости, когда был выигран конкурс, оформлены бумаги, получена виза... В 

этом всѐм, конечно, помог опыт студентов уже бывавших там, немалую помощь оказали и 

работники УМС. Совершенно не верилось в своѐ счастье. Четыре часа в самолѐте и вот, я в 

Мадриде. Невозможно описать словами тот дикий восторг и эйфорию, которая охватывает 

при виде настоящих испанцев. Хочется прыгать от радости, слыша такую любимую и 

мелодичную речь... Жизнь и учѐба в Гранаде были восхитительны. С первых дней полюбился 

этот уютный, красивый, ухоженный, дружелюбный, солнечный город с множеством 

студентов. Там не страшно ходить по ночам, и если ты, еще не ориентируясь в городе, будешь 

стоять посередине улицы с недоумевающим лицом и с картой в руках, к тебе обязательно 

подойдут и спросят куда тебе надо. Люди просто невероятно милые и дружелюбные. 

Испанцы... Они такие хорошие и добрые, всегда помогут, и практически никогда не нагрубят, 

я не могу вспомнить ни единого случая за все 5 месяцев. Учѐба давалась довольно легко, хотя 

были сложные моменты, преподаватели не делают скидок иностранным студентам. 

Университет обладает отличной библиотекой, бесплатным wifi на всей территории, 

грамотными преподавателями, хорошим оборудованием. Есть возможности занятий спортом, 

предлагаются различные виды проведения досуга, как, например: поездки в различные 

города Испании, на различные фестивали, экскурсии в горы и т.д. и т. п. Главное, активно во 

всѐм в этом участвовать и самому строить свой учебный процесс и свободное время. 

Возможностей просто куча — начиная от занятий сальсой, бачатой или фламенко, заканчивая 

альпинистскими экспедициями на Сьерру Неваду. Академическая стипендия размером в 450 

евро, конечно, не позволяет жить на широкую ногу, но на основные нужды еѐ точно хватит.  



За время, проведѐнное в Гранаде, 

я побывала в таких городах 

Испании, как Толедо, Малага, в 

деревушках Салобренья, 

Альмунекар, которые 

располагаются на побережье 

Средиземного моря. Каждое 

местечко стало милым и 

родным. А любимая Гранада 

навсегда останется в сердце. 

Также я слетала в Германию, 

ведь национальная виза Испании 

не только даѐт право жить в 

стране, но и открывает возможности путешествий по всей Европе, это огромный плюс.  

Кстати, прилетев из Германии в Малагу, я почувствовала, что прилетела домой, настолько 

успела полюбиться Испания и испанцы. Испания невероятно красивая страна с 

потрясающими людьми, пейзажами, кухней, достопримечательностями, традициями. Там 

невозможно скучать, всегда очень тѐплая и оптимистичная атмосфера. Если честно, я очень 

завидую вам, дорогие студенты, читающие сейчас мой отзыв. Ведь вам, возможно, еще 

только предстоит поехать в Гранаду и познакомиться с этим удивительным городом и 

Университетом. Учѐба в Гранаде открывает огромные возможности для углубления знаний 

испанского языка, сбора сведений для 

написания курсовой или дипломной работы, ну 

и, конечно, просто для счастливой жизни среди 

веселья и бесконечных ферий, фламенко, моря, 

солнца и очень милых и хороших людей. Я 

несоизмеримо счастлива, что мне выпал  шанс 

увидеть и навсегда влюбиться в Испанию. 

Дерзайте, друзья, Гранада вас ждѐт! И поверьте, 

побывав там, она потом будет вам сниться и 

манить к себе Аламброй на фоне Сьерры 

Невады, узкими улочками «Альбаисина и 

белоснежными «карменэс», утопающими в 

апельсиновых деревьях. 
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