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Программы Онлайн один на один; онлайн группа общий 

английский; IELTS группа подготовки к 

экзамену 

Возраст Любой; 18+ 

Продолжительность От 1 недели 

Интенсивность занятий От 5 часов в неделю; от 10 уроков в неделю 

Расположение Дублин, Ирландия 

Даты Каждый понедельник; каждый вторник 
 

Курс «Онлайн один на один». Этот курс предназначен для тех, кто хочет улучшить все основные 

навыки английского языка. Интерактивные занятия позволяют сосредоточиться только на Ваших 

целях.  

В ЭТОТ КУРС ВХОДИТ: 
 

 Живые уроки каждую неделю в удобное для Вас время; 
 

 Высококачественные учебные материалы; 
 

 Индивидуальный план обучения; 
 

 Сертификат об обучении курса. 
 

Уровни: А1 – С2; 
 

Количество уроков в неделю: 5 часов или 10 часов; 
 

Расписание: Гибкий график в соответствии с расписанием; 
 

Стоимость онлайн-курса: 

 
Плата за регистрацию онлайн-курса: 30 евро; 

 
5 часов: 190 евро; 10 часов: 370 евро. 
 

Курс «Онлайн общий английский». Интерактивные групповые онлайн-занятия были созданы, чтобы 

помочь Вам развить все навыки, необходимые для эффективного общения на английском языке. 

Используется та же учебная программа, что и на индивидуальных занятиях. Ваш прогресс будет 

тщательно контролироваться, и Вы будете регулярно получать обратную связь от своего 

преподавателя, чтобы убедиться, что Вы достигли своих целей в обучении. 

В ЭТОТ КУРС ВХОДИТ: 

 

 15/7,5 онлайн-уроков в неделю; 



    

Минимальный начальный уровень B1 Intermediate. 

 Расписание 20 уроков: 09.00-10.30 (с понедельника по пятницу); 

 Расписание 10 уроков: 09.00 – 10.30 и 11.00 – 12.30 (с понедельника по пятницу); 

20 уроков: 95 евро / неделю; 10 уроков: 48 евро / неделю; 

Плата за регистрацию онлайн-курса: 30 евро. 

 

 Цифровой учебник от известных издателей; 
 

 Доступ к платформе электронного обучения; 
 

 Сертификат об окончании курса. 

 
Стоимость онлайн-курса: 

 
20 уроков: 95 евро в неделю; 

 

10 уроков: 48 евро в неделю; 

 
Плата за регистрацию онлайн-курса 30 евро. 

 
 Расписание 20 уроков: 09:00 – 12:30 (с понедельника по пятницу); 

 
 
 

 Расписание 10 уроков: 09:30 – 10:30 (с понедельника по пятницу). 
 

Курс «IELTS группа подготовка к экзамену. 

по английскому языку, признанная на международном уровне университетами, профессиональными 

организациями и иммиграционными властями, как надежный показатель эффективности знаний 

английского языка. Она является воротами для достижения Вашей 

 

преподаватели будут сопровождать Вас на протяжении всего курса, чтобы Вы были полностью 

подготовлены и уверены в день сдачи экзамена.  

 

В ЭТОТ КУРС ВХОДИТ: 
 

         •       15/7,5 онлайн уроков в неделю; 
 

    Цифровой учебник от известных издателей; 
 

  
 

 Сертификат об окончании курса. 
 

 

 

 

Стоимость программы: 

 

 

образовательной и карьерной цели. Наши высококвалифицированные и опытные 

IELTS Международная система тестирования 

Доступ к платформе электронного обучения; 


