
 КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА



• У Вас есть партнёры за границей, и Вы хотите сделать коммуникацию 

с ними простой и непосредственной;

• Ваша организация готова к выходу на международный рынок;

• Вы заботитесь о своих сотрудниках и готовы инвестировать в их 

будущее и будущее Вашей компании.

Корпоративное обучение английскому языку

Хотите вывести Вашу компанию на новый уровень? 

Знания – самое выгодное вложение!

Корпоративное обучение английскому языку 
подойдет Вам, если: 



лет на рынке языковых
курсов Санкт-Петербурга.

человек еженедельно 
приходят на занятия.

лицензированных филиала,
удобно расположенных

рядом с метро.

Выезд на территорию заказчика.

Одна из лучших школ английского языка 
в Санкт-Петербурге по версии сайтов-

рейтингов и отзывам учащихся.

уровней обучения 
английскому языку.
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102

>500



Уровень Кол-во астр.часов

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate I

Pre-Intermediate II

Intermediate I

Intermediate II

Upper-Intermediate I

Upper-Intermediate II

Upper-Intermediate III 

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Обучение сотрудников с выездом в компанию

Группа 10 - 12 человек. 1 час = 60 минут. 

Стоимость 1 часа – 2600 рублей.

Индивидуальное обучение 

с выездом в компанию:

Стоимость 1 астр. часа – 2400 рублей.
20 часов - 48 000 руб. (2400 руб./час)

Обучение сотрудников на территории школы:

Групповое обучение 2 раза в неделю по 3 часа: 
23 500 руб. - 25 500 руб.

Время обучения согласовывается индивидуально.

Дополнительно для курсов от Beginner до Upper-Intermediate IV приобретаются 
учебные материалы (рабочая тетрадь для домашних заданий, книга для 
чтения, электронные материалы). Для курса бизнес-английского приобретать 
учебные материалы не нужно. Стоимость учебных материалов уточняется на 
момент оплаты курса, составляет примерно 1000 руб.

Условия оплаты:
 Помесячно или полностью;
 НДС не облагается в связи с принением УСН.

Upper-Intermediate IV 51

Бизнес-английский 45

Стоимость уровня

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

132 600 р.

117 000 р.



Методика

Мы предлагаем обучение по современной методике Lingua Target. 

Lingua – (лат.) язык, Target – (англ.) цель.  

Данная методика подразумевает активную практику слов в речи на любом уровне владения языком. 
Также для нас важно планомерное движение ученика к цели и прозрачность системы: четкое 
количество уроков в каждом уровне позволяют привести ученика из точки А в точку В за 
определенный срок. 

Принципы

• принцип "zero waste" - никаких бесцельных упражнений

• 95% времени урока – практика

• технология синхронных переводчиков для развития иноязычного слуха

Системность
Методика Lingua Target не предполагает наличия традиционных 
учебников, при этом на занятиях мы придерживаемся четких планов 
уроков, отработанных годами и дающих неизменный результат. 
Весь базовый английский язык распределен по уровням и далее 
по урокам, списки слов сопровождаются наиболее подходящей грамматикой, 
разработаны эффективные речевые упражнения и практические задания.



Грамматика без зубрежки

В методике Lingua Target грамматика изучается через типовые структуры предложения. Этот уникальный подход позволяет 
переходить от теории к практике за считанные минуты, и в результате тщательной отработки данных структур сразу же 
формировать навык разговорной речи.

Первые учебники грамматики начали появляться лишь в 18 веке, но люди и до этого свободно общались на родном языке, 
изучали иностранные языки. Отсюда вывод: язык передается из уст в уста, а никак не из учебников. Именно поэтому
в начале обучения намного важнее копирование и практика, нежели заучивание сложных грамматических закономерностей
и конструкций.

Как учим мы в English Forward

Много говорим, тренируем 
произношение, читаем, пишем

Пишем, читаем, смотрим
 фильмы, проверяем д/з

Грамматические правила 
в учебниках

Теория – 5% Практика – 95%

Разговорный метод

Грамматика в речевых 
конструкциях

Как учат обычные курсы

Теория – 80% Практика – 20%

Классический метод обучения как в школе

Минимум теории – максимум практики

Как известно, теория без практики подобна рюкзаку с учебниками по плаванию за спиной тонущего. Заговорить на языке 
бегло и грамотно возможно только посредством разговорной практики. Поэтому практика составляет 95% от урока, в то время 
как теории уделяется всего 5%.

В чем наше отличие?



Наши преимущества

Тестирование и пробный 

урок – бесплатно

На бесплатном занятии
Вы можете опробовать 

методику и пройти
 тестирование для определения 

уровня владения языка.

 Образовательная 

лицензия

В конце курса проводится 
финальное тестирование 
и при запросе выдается 

сертификат о прохождении 
обучения.

Контроль качества

Постоянный контроль качества 
во время и после обучения 
позволяет корректировать 

программу и делать её 
максимально полезной и удобной.

Персональный 

менеджер

За группой закрепляется 
персональный менеджер, 

который решает возникающие 
организационные и 

административные вопросы.

 Гибкая система 

оплаты

Вы можете оплачивать 
обучение помесячно.

Отчеты о посещаемости

В любое время Вы сможете 
получить оперативную 

информацию о посещаемости 
и выполнении домашних 

заданий. 

Отработка занятий

Если вы обучаетесь по 
стандартной программе, и 

сотрудник пропустил урок в группе, 
его можно бесплатно посетить в 
другой группе в наших филиалах.

Индивидуальный подход

При организации корпоративного 
обучения учитываются 

индивидуальные пожелания 
и особенности сферы 

деятельности заказчика.

Забота 

о клиентах

Каждый сотрудник 
может безвозмездно

отработать пропущенный 
урок в наших

офисах.



Среди наших клиентов



english_forward  

+7 (921) 947-65-63

м. Горьковская
Каменноостровский пр., 15, оф. 111 
student@eforward.ru

+7 (921) 903-13-79

м. Парк Победы
Варшавская уд., 23, к. 3
park@eforward.ru

www.eforward.ru
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