СЕТЬ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ №1*
Успех современного бизнеса во многом зависит от качества
деловых коммуникаций. Очень важно, чтобы партнеры и коллеги
говорили на одном языке и не имели барьеров в общении.
Our mission is to enrich the lives of our students by helping them to
learn foreign languages and open the world of new acquaintances and
achievements.
• Эксперт в языковом образовании

• Платиновый партнер Кембриджского университета
• Собственный академический отдел
Партнерство с клиентом
Ваш успех – наша репутация

Персональный менеджер
Контроль прогресса и посещаемости

Оценка потребностей

Промежуточное и финальное
тестирования

Первичное тестирование

Рамочный договор и формирование
счетов по кост-центрам

Экспертиза существующей
системы обучения

Международная сертификация.

Разработка программы и
планирование обучения

Удобное расположение
Обучение в городах присутствия

ЯЗЫКИ
Английский язык
Европейские языки
Китайский язык
Русский язык как иностранный

ПРОГРАММЫ
Общий английский
Бизнес-английский
Подготовка к международным экзаменам
Разговорный клуб
Проведение «круглых столов»
Обучение за рубежом

Индивидуальное обучение для первых
лиц

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Наш успех основывается на принципах постоянства качества и профессионализма
Нанимаем сертифицированных
преподавателей-носителей языка
в штат и проводим
профессиональную оценку

Используем современные методики
и учебные материалы

Осуществляем академический
контроль и повышение
квалификации
преподавательского состава

Сотрудничаем с международными
экспертами в области языкового
образования

ЦЕНЫ НА КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Цена, руб./ак.ч.***
Программа
«Общий курс»

Индивидуально (1:1)

С группы (2-8 чел.)*

утро / день

вечер

утро / день

вечер

Русскоязычный
преподаватель

2313

2655

2772

3114

Носитель языка

2538

2925

3051

3429

* цены указаны для занятий в центре города и районах, расположенных в пределах 10 мин. от станции метро.
** при увеличении размера группы до 9-12 (13-16) чел. стоимость 1 ак.ч. увеличивается на 200 (500) руб.
*** 1 ак.ч. (академический час) равен 45 мин. Время начала занятий: 8:00-14:55 (утро), 15:00-17:55 (день),
после 18:00 (вечер).

НАМ ДОВЕРЯЮТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел корпоративного обучения: г. Москва, ул. Новослободская, д. 3 Тел.: (495) 740-04-29,
E-mail: incompany@languagelink.ru
www.languagelink.ru
*Самый крупный языковой центр Москвы и Московской области по количеству точек на основании исследования
«Языковые центры России 2017г» РБК Исследования рынков.

