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Цены на языковые курсы 
(Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Итальянский) 

 

Дополнительную информацию о сезонных скидках и акциях можно получить здесь или на страничках 

курса. 

Наименование 
курса 

Интенсивность Стоимость 
в месяц 

Длительность 
курса 

Стоимость 
курса 

Стоимость 
со скидкой 

Общие курсы 

Стандарт 
2 раза в нед. 
по 3 ак. часа 

5500 руб. 
3 месяца 

(72 ак. часа) 
16500 руб. 14200 руб.* 

Общий курс с 
носителем 

2 раза в нед. 
по 3 ак. часа 

7680 руб. 
3 месяца 

(72 ак. часа) 
23000 руб. 20200 руб.* 

Общий курс для всех уровней.  Описание общих курсов английского, французского, испанского, 
итальянского, немецкого. 
 

Интенсивные курсы  

Супер-интенсив 

5 раз в нед. 
по 4 ак. часа 

- 
1 месяц 

(80 ак. часов) 
22000 руб. - 

Интенсив 

3 раза в нед. 
по 3 ак. часа 

- 
1,5 месяца 

(54 ак. часа) 
14850 руб. - 

Разговорные курсы 

Разговорный  курс 
для начинающих 
(уровень А2) 

2 раза в нед. 
по 2 ак. часа 

4400 руб. 
3 месяца 

(48 ак. часов) 
13200 руб. 12000 руб.* 

Разговорный курс 
носителем 
(для высоких уровней - 
В1/В2) 

2 раза в нед. 
по 2 ак. часа 

5800 руб. 
3 месяца 

(48 ак. часов) 
17400 руб. 15900 руб.* 

Разговорный  
супер-интенсив 

5 раз в нед. 
по 4 ак. часа 

- 
2 нед 

(40 ак. часов) 
11000  руб. - 

*при единовременной оплате всего курса 

Описание разговорных курсов английского, французского. 
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Наименование 
курса 

Интенсивность 
Стоимость 

в месяц 
Длительность 

курса 
Стоимость 

курса 
Стоимость 
со скидкой 

Специализированные курсы 

Курс для туристов 
(все языки) 

3 раз в нед. 
по 3 ак. часа 

- 
1 месяц 

(30 ак. часов)  
8250 руб. 7100 руб.* 

Бизнес английский 
 

2 раза в нед. 
по 2 ак. часа 

 
4800 руб. 

модули по  
2,5 месяца 

(40 ак. часов) 
14400 руб. 13100 руб.* 

Английский  
с TED talks 

2 раза в нед. 
по 3 ак. часа 

5500 руб. 
3 месяца 

(72 ак. часа) 
 

16500 руб. 14200 руб.* 

Технический английский 
(судостроение, нефтегаз, 
машиностроение и т.д.)   

2 раза в нед. 
по 2 ак. часа 

5800 руб. 
модули по  
2,5 месяца 

(40 ак. часов) 
14500 руб. 12000 руб.* 

Английский для 
различных профессий  
(юристы, стюардессы, 
бухгалтеры и т.д.) 

2 раза в нед. 
по 2 ак. часа 

5800 руб. 
2,5 месяца 

(40 ак. часов) 
14500 руб. 12000 руб.* 

Подготовка к  
ОГЭ и ЕГЭ 

2 раза в нед.  
по 2 ак. часа 

4000 руб. 
4 месяца 

(64 ак. часа) 
16000 руб. 13900 руб. * 

Индивидуальные занятия 

Занятие с русскоязычным преподавателем 900 руб./45 мин. 

Занятие с русскоязычным преподавателем по специализированной 
программе 
(Бизнес-лексика, технический язык) 

1000 руб./45 мин. 

Занятие с носителем языка 1000 руб./45 мин. 

Занятие с носителем языка по специализированной программе 
(Бизнес-лексика, технический язык): 

1100 руб./45 мин. 

*при единовременной оплате всего курса 
 
Подробное описание курсов смотрите на соответствующих страничках сайта. 
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