


С 2016 года на 
рынке образовательных 

услуг



Лауреат премии 

«Открытие года Schoolrate» 
2017г.



Официальный партнер РЕЛОД - эксклюзивный дистрибьютор
издательств Oxford University Press (ELT division) 

и CLE International в России и участник международных 
конференций, партнёр Cambridge Assessment English 

http://www.oup.com/elt/
http://www.cle-inter.com/


Преподаваемые языки

Французский Немецкий Испанский ИтальянскийАнглийский

Форматы курсов
• Общий иностранный язык;
• Бизнес курс;
• Иностранный язык для путешествий;
• Курсы подготовки к международным экзаменам;
• Индивидуальное обучение;
• Speaking Club (разговорный клуб), Movie Club (Английский по фильмам и 

сериалам), обсуждается индивидуально;
• Формат «по запросу клиента» (обсуждается индивидуально).



Преподаватели LINKS

Педагогический стаж в среднем
15-20 лет

Высшее профильное 
образование (филологическое, 

лингвистическое)



Международные CAE, 
FCE, CPE, TKT, TestDaft
Deutsch, IELTS и другие 
сертификаты

Опыт работы с такими компаниями, 
как Роснефть, СберБанк и другие;



Алгоритм работы с нами:

• Протестируем Ваших сотрудников и подберём 
программу обучения бесплатно;

• Составим удобное расписание занятий;
• Предоставим отчетность – промежуточные и 

итоговые тестирования;
• Проведём обучение в Вашем офисе или в наших 

уютных и технически оснащённых аудиториях школы.



Условия обучения

• Длительность курса обучения:
- Beginner (базовый)/ Elementary (начальный) – 4 месяца (64 ак.ч.);

- Pre-Intermediate (промежуточный)/ Intermediate (средний)/ Upper Intermediate (выше 
среднего)/ Advanced (продвинутый) – 6 месяцев (96 ак.ч.);

• График занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа по 45 минут. 
Количество занятий в месяц – 8 (возможны корректировки в соответствии с запросом 
клиента)

• Консультация и определение уровня учащихся (бесплатно), а так же 
проведение пробных занятий и открытых уроков для групп перед стартом курса (по 
договорённости).



Цены на групповое обучение*

Важно! Цены могут быть скорректированы и зависят от подобранного 
индивидуального формата обучения и прочих условий.

*Цены указаны при стандартном графике обучения (8 занятий по 2 
раза в неделю, длительность занятия – 2 ак.ч. по 45 минут)

Формат Оплата помесячно Оплата 3-х месяцев

Мини-группа 2-6 человека 40 000 р. 111 000 р. (120 000 р., 
экономия 9000 р.)

Группа 7-10 человек 50 000 р. 135 000 р. (150 000 р., 
экономия 15 000 р.)



Цены на индивидуальное обучение

• С русским преподавателем - 3350 р. (2 ак.ч., 1675 за 1 ак.ч.)

• С носителем - 3600 р. (2 ак.ч., 1800 за 1 ак.ч.) 

• Индивидуальное занятие по скайпу – 3000 р. (2 ак.ч. 1500 за 1 ак.ч.).

Важно! Цены могут быть скорректированы и зависят от подобранного 
индивидуального формата обучения.



Почему именно наше обучение?

Коммуникативный подход
направлен на обучение по 
всем 4 направлениям 
(говорение, письмо, чтение, 
аудирование), упор на 
отработку лексических, 
фонетических и 
грамматических навыков, 
снятие языкового барьера, 
повышение беглости речи.

Мотивация и интерес к 
обучению

достигается ориентацией на 
начальную подготовку, 
интересы, особенности и цели 
слушателей. Обучение 
осуществляется в мини-
группах для создания нужного 
микро-климата и успешной и 
комфортной совместной 
роботы.

Профессионалы и 
методическая база

обеспечат обучение по 
апробированным 
аутентичные пособиям 
европейских издательств с 
использованием 
мультимедийных аудио- и 
видеоматериалов.



Оставьте заявку и мы рады будем:
• Обучить иностранному языку самых нужных и ценных сотрудников 

компании;
• Упростить работу HR-отдела – достаточно найти профессионала в 

своём деле, с иностранным языком поможем мы;
• Открыть новые возможности для Вашего бизнеса и упростить 

механизмы взаимодействия с иностранными партнёрами;

• Улучшить репутацию за счёт повышения компетентности Ваших 
сотрудников, качества сервиса и услуг, что напрямую скажется на 
лояльности Ваших клиентов.



Наши контакты 

• М. Октябрьское поле, ул. 
Расплетина, д. 24.

• info@language-opole.ru

• +7 (495) 204-44-05

• www.language-opole.ru

mailto:info@language-opole.ru
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