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Английскому или испанскому языку
по Каллан методу
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Почему мы? Мы обучаем по Каллан методу

Не задаем домашних заданий

Юридически гарантируем сдачу экзаменов

Научим говорить и думать на английском 
в кратчайшие сроки

4 4 40 
слова в секунду

говорит наш студент
раза эффективнее

классической методики

в
слов студент 

запоминает на
каждом занятии

3 млн человек обучаются по 
Callan Method по всему миру
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Гарантии
Ваши сотрудники начнут свободно говорить, читать и писать 
на иностранном языке обучаясь по Каллан методу.

При этом, компания потратит в 4 раза меньше 
средств и времени для достижения желаемого результата.

Каждый сотрудник сможет успешно сдать любые экзамены 
подтверждающие знания иностранных языков.

Компания-работодатель будет регулярно получать 
отчеты о продуктивности обучения.
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О методе Мы преподаем английский и испанский 
                 языки используя Callan Method. 

! Наши ученики начинают уверенно говорить на 
иностранных языках за считанное количество занятий.

Благодаря Каллан методу ученики выучат пройденный
 материал наизусть и навсегда

В настоящий момент данный метод используется для 
обучения сотрудников таких крупных компаний, как
Phillips, Fiat, IBM. 
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Наши 
преподаватели

Ежегодно подтверждают аккредитацию 
в Callan School (Лондон)

С опытом преподавания от двух лет

Уровень владения языками С1-С2

Успешно сдали международные 
экзамены TOEFL, IELTS, FCE, CAE
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Как проходит 
урок?

40 мин
разговорная 

практика

5 мин
чтение

5 мин
диктант

Одно занятие состоит из двух 
академических часов:

50 минут + 50 минут
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Программы 
обучения

       Курс общего английского 96 занятий
     Курс общего испанского 112 занятий
Курс бизнес английского 24 занятия

GENERAL ENGLISH 

GENERAL ESPAÑOL

BUSINESS ENGLISH 

Оригинальный курс по методу Каллана от полного новичка до продвинутого 
уровня. Вы изучите и практикуете родное произношение, общие фразовые 
глаголы и полезные выражения. Вся грамматика вводится через понятные 
правила, которые сразу же используются в разговорной практике.

Наш курс Español позволяет вам сразу же начать говорить по-испански и 
легко усвоить структуру и словарный запас этого популярного иностранного 
языка. Этапы Callan Español соответствуют уровням CEFR (Общеевропейские 
компетенции).

Курс для тех, кто хочет уверенно говорить по-английски в профессиональной 
рабочей среде. Изучать данный курс могут те, кто находится на уровне 
не ниже B1. Callan for Business охватывает более 700 связанных с бизнесом 
элементов лексики, рабочего языка и идиом, а также навыков написания 
деловых писем и отчетов, заявления о приеме на работу.
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Стоимость
обучения

LIGHT

в неделю:
2 часа
в месяц:
8 акад.часов

месяц:
от 12 240 р
акад.час:
от 1 530 р

MEDIUM

в неделю:
3 часа
в месяц:
12 акад.часов

месяц:
от 17 340 р
акад.час:
от 1 445 р

OPTIMAL

в неделю:
2 раза по 2 часа
в месяц:
16 акад.часов

месяц:
от 22 440 р
акад.час:
от 1 402 р

STRONG

в неделю:
3 раза по 2 часа
в месяц:
24 акад.часов

месяц:
от 33 660 р
акад.час:
от 1 402 р

FULL 
BLAST

в неделю:
4 раза по 2 часа
в месяц:
32 акад.часов

месяц:
от 43 520 р
акад.час:
от 1 360 р

BRAIN 
STORM

в неделю:
5 раз по 2 часа
в месяц:
40 акад.часов

месяц:
от 54 400 р
акад.час:
от 1 360 р

Пробный урок - бесплатно
Группы от 1 до 10 человек
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Итоги обучения

 7000 слов и конструкций в активном словарном 
запасе по прохождению полного курса

Сертификат London Callan School об уровне знаний

Успешная сдача экзаменов 
IELTS, TOEFL, CAE, PET, FCE

Контроль получения знаний с помощью тестирования 
после каждого пройденного этапа
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пл. Восстания 
                  ул. Полтавская 5/29
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                  Московский проспект, 165
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                  Гражданский проспект, 124к2 
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amegaschool

+7(911)922-50-30

a-mega.info

amegaschoolspb@gmail.com


