
online-школа
английского языка

Школа английского языка
London Express Online
Онлайн-школа английского языка с качественно новым уровнем
преподавания иностранных языков для взрослых и детей.



Группа компаний London Express включает в
себя сеть частных школ английского языка
London Express, сеть центров детского развития
London Express Junior, а также онлайн-школу
London Express Online. 

лет опыта
12+

London Express Group



Сеть школ английского языка

London Express Schools
Сеть школ английского языка London Express
представлена в 28 городах России.

студентов, сдавших Cambridge Exams

выпускников сети школ London Express

4 500+

11 000+

32
школы 



Отслеживание
баланса

Преимущества обучения в London Express Online:

Собственная IT-платформа

И еще несколько преимуществ, которые сделают Ваше обучение комфортнее

Расписание
занятий

Отслеживание
прогресса знаний

Напоминание
об уроках

Видеоуроки

Выполнение
домашних заданий



Рассрочка на обучение от школы

Выгодные условия

Возможность оплаты обучения
детей материнским капиталом

Материнский капитал

Партнерство с популярными банками,
которые предоставляют кешбэк при
покупке курса

Кешбэк за знания

Школа сотрудничает с ведущими
Британскими издательствами

Надежные парнетры

Со студентами всегда на связи
менеджеры и методисты

Клиентский сервис

Возможно обучение, как
индивидуально, так и в группе

Удобный формат



Не важно, какую цель в изучении английского 
вы преследуете, мы поможем Вам достичь ее

Курсы под любые цели и задачи

курс общего английского 

Хотите смотреть любимые фильмы и
читать книги в оригинале, общаться без
барьеров с друзьями? Тогда вам подойдет

Для себя Для карьеры

Для путешествий Для учебы
Планируете поездку за границу или
вовсе переезд? Поможем свободно
говорить с людьми на одном языке в
любой точке мира на                                          курсе английского
для путешествий

Пройти собеседования, пообщаться
с зарубежными коллегами, успешно
выступить на международной
конференции поможет                                            курс делового
английского

Планируете сдать экзамены по английскому
языку? Рассматриваете обучение 
в зарубежном университете? Тогда вам на 
                                                                       курс
подготовки к международным экзаменам
курс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ или на



Корпоративным клиентам

Подбор программы в соответствии
с родом деятельности

Разработка соответствующей
учебной программы

Анализ языковых потребностей компании

Тестирование и сертификацияПрограммы корпоративного обучения
построены на основе программ
общего, делового английского языка 
и английского для профессиональных
целей. Курсы помогают приобрести
навыки устного и письменного общения
и снять языковой барьер при
взаимодействии с зарубежными
коллегами. Это выгодно!

Мы предоставляем скидку 

до                на корпоративное обучение40%



Подбираем преподавателя
под ваши цели и интересы

Какой Ваш идеальный
преподаватель?Яна

Сильный преподавательский состав, в том числе носители языка

Королева образовательных
роликов в TikTok.

Преподаватель-носитель
из США

РобертАнастасия
Методист школы 
London Express Online Подберем самого лучшего

под ваши цели и интересы



Сертификаты о
прохождении курса

При полноценном прохождении одного любого
из курсов, студент проходит финальное
тестирование и получает сертификат онлайн-
школы об успешном завершении курса и
подтверждении нового уровня знаний и навыков.



Представляете,
королева Елизавета 2
уже 70 лет у штурвалаБесплатные разговорные

клубы для наших студентов

Если хочется чего-то большего, чем академический английский, то

Для любого уровня: от Beginner до Proficiency.

Смело практикуйте навык общения,
стремительно рушьте языковой барьер 
и проводите время в неформальной обстановке
с пользой для своего английского.



Мне, сотруднику международной компании,
английский нужен как воздух. Мы ежедневно
сталкиваемся с англоговорящими клиентами и
ведем с ними сложные переговоры. Это я только
с недавнего времени так козыряю переговорами
с иностранными клиентами)

Что говорят наши студенты
Максим, Корпоративное обучение

По своей специальности мне пришлось
оканчивать очень большое количество курсов,
и многие из них - на английском. Так как моя
работа непосредственно была связана с
письмами в иностранные компании, со
временем мне необходимо было освоить
английский язык в конкретной области.

Алиса, Английский для путешествий



ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ, ЧТОБЫ
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ
ВВОДНЫЙ УРОК

      Подберем курс и дадим
рекомендации по обучению

Вводный урок в London
Express Online – бесплатный

Начните с простого

Определим уровень

Познакомим с платформой

Покажем, как проходят занятия 



8 800 500 66 74
Остались вопросы?

school@online-london.com

График работы службы поддержки (по МСК):
ПН-ПТ 09:00-21:00, СБ-ВС 10:00-18:00;

Занятия с преподавателями 24/7

online-школа
английского языка


