Уважаемые друзья!

Если Вы хотите:
– получить хорошее образование?
– найти новую и интересную работу?
– продвинуться по карьерной лестнице?
– слушать музыку, читать прессу и литературу на
иностранном языке?
– создать свой бизнес и привлечь в него
иностранных партнёров и клиентов?
– путешествовать по миру, знакомиться и общаться
с иностранцами?
Тогда наша программа летних языковых школ –
это то, что вам надо!
Основными преимуществами нашей программы и
гарантами качества являются:
– высококвалифицированные преподаватели –
носители языка, использующие апробированные,
оригинальные, авторские высокоэффективные
методики обучения;
– возможность обучения, начиная с любого уровня
владения языком;
– возможность выбора участником программы
интенсивности, длительности и тематики
обучения;
– минимальные размеры учебных групп;
– доброжелательная атмосфера языковой школы;
– упор на развитие навыков общения на
иностранном языке;
– невысокая цена и эффективность обучения;
– гарантии того, что ваш уровень владения языком
вырастет.

Дополнительно мы возьмём на себя все
формальности и обеспечим визовую
поддержку, решим вопросы с бронированием
отеля, организуем дополнительную
программу
в свободное от занятий время.

Программа летних языковых школ включает:
– языковые курсы для разных возрастных групп,
начиная с 8 лет;
– подготовительные курсы к международным
экзаменам ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE);
– курсы для преподавателей иностранных языков;
– курсы для поступающих в вузы;
– комбинированные программы по изучению двух
иностранных языков (Английский + Чешский,
Английский + Немецкий, Английский +
Испанский, Английский + Французский и др.).
Сроки проведения: с 30 мая по 15 августа;
Начало занятий: каждый понедельник.
Стоимость программ:
Продолжи
тельность
обучения
1 неделя
2 недели
3 недели
4 недели

Количество
занятий

Стоимость
программы

12 ч. занятий

280 евро

20 ч. занятий

350 евро

24 ч. занятий
50 ч. занятий
36 ч. занятий
60 ч. занятий
48 ч. занятий
80 ч. занятий

550 евро
750 евро
750 евро
800 евро
850 евро
900 евро

Стоимость программы включает:
– проживание в двухместном номере отеля**;
(одноместный номер – доплата 30 € за ночь).
– обучение;
– трансферт аэропорт-отель-аэропорт;
– финальный тест;
– сертификат.

Контактная информация:
e-mail: easp@post.cz, info@easp.cz,
tel.+420775608472

