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Los principios que inspiran el Proyecto Vegasur 
tienen como objeto el crecimiento integral de los 

alumnos en todos los ámbitos.
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Qué incluye

Proyecto VEGASUR

1 clase más cada
día de la semana

Entrada a las 9:00
(1 hora antes)

Descuentos
importantes

Actividades fuera 
de horario



Disponemos de una amplia 
oferta de materias
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P.A.I.
Proyecto de Activación
a la Inteligencia

INFANTIL



Proyecto VEGASUR

��� �
������� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ����� ��
������� ���������� �������� �� �������� ���������� ��� ����
��������� ���� ��������� ����� ����� ������������ ���
������������� �� ���������������� ��������� ����
����
������������ ������������� ���� ��� ��������� �� ��� ��
��� ��
������������������������������������������������

Taller
Comunicación

INFANTIL



Proyecto
Deportivo

Proyecto VEGASUR

����
���������� ������������ �������������������������� ����
�������� ���������������������������������������������
����� ����� �� ���������� ����� ��� ������������ �������� ��
����������� ��� ���������������� �� �������� ��� ���������
������������ ���� �������	� ���� ������� ������������ ���
���������

INFANTIL



Informática
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¡Gracias!
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