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Вас приветствует школа иностранных языков First UK School! 

По статистике, больше половины бизнесменов и компаний хотя бы раз теряли 
прибыль из-за отсутствия должного уровня знаний в области иностранных языков. 
Кроме того, для 70% компаний важно, чтобы нанимаемый ими персонал владел 
английским языком, однако, указанного в резюме уровня знаний порой не хватает 
для реализации сотрудником своего функционала.  

В связи с этим, школа First UK School хочет предложить корпоративное обучение 
персонала вашей компании иностранным языкам.

Мы специализируемся на: 

• Обучении иностранным языкам (английский, испанский, немецкий, 
французский и другие) 

• Максимально качественном обучении ваших сотрудников 
• Развитию всех необходимых языковых навыков, учитывающих специфику вашей 
компании



• Хотите масштабировать бизнес за счет выхода на зарубежные рынки 
• Уже работаете с иностранными партнерами и вам нужен 
англоговорящий (или иной другой) персонал 

• Хотите, чтобы ваши сотрудники могли общаться на иностранном языке, 
участвовать в выставках, конференциях и ездить в командировки

Наш курс будет полезен, если вы:

Ваши выгоды при работе с нами:

• Удобное расписание, которое выбираете вы 
• Видимый результат уже через 1 месяц занятий 
• Создание программы обучения под вашу специфику 
• При подписании договора на 12 месяцев дарим месяц занятий

Клиентами нашей школы на данный момент являются  Московский 
Зоопарк, где более 150 сотрудников изучают английский язык, а также 
мы обучали сотрудников радио Maximum, Русское Радио , 
косметологической клиники B iocodе , Медси , Московского 
метрополитена и др.

Кто нам доверяет:



Наше предложение:

Срок обучения Условия Стоимость Количество ак. часов

От трех месяцев обучение в малой 
группе 

3-6 человек

1190 рублей за 
человека за одно 
занятие (90 минут)

От 48 (за 3 месяца)

От трех месяцев Обучение в большой 
группе

7-10 человек

990 рублей за человека 
за одно занятие (90 
минут)

От 48 (за 3 месяца)

От шести месяцев обучение в малой 
группе 

3-6 человек

1090 рублей за 
человека за одно 
занятие (90 минут)

От 96 (за 6 месяцев)

От шести месяцев Обучение в большой 
группе

7-10 человек

990 рублей за человека 
за одно занятие (90 
минут)

От 96 (за 6 месяцев)

От двенадцати месяцев обучение в малой 
группе 

3-6 человек

890 рублей за человека 
за одно занятие (90 
минут)

От 192 (за 12 месяцев)

От двенадцати месяцев Обучение в большой 
группе 

7-10 человек

790 рублей за человека 
за одно занятие (90 
минут)

От 192 (за 12 месяцев)



5 фактов о наших учениках 

•Мы подготовили больше 450 сотрудников различных организаций. 

• Прошедший наш курс сотрудник легко общается с иностранными партнерами, 
не используя переводчик и какие-либо еще подсказки, может проводить 
презентации, участвовать в международных конференциях. 

• После завершения курса сотрудники повысили словарный запас в своей сфере 
деятельности, что позволяет им без труда читать отраслевую литературу на 
иностранном языке. 

• Ученики легко воспринимают устную речь, знают грамматические тонкости 
бизнес-общения, обладают хорошим произношением. 

• По окончании курса выдается сертификат. 



Наши ученики
Наталья Осман Наталья Рудова
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