Клуб иностранных языков.
Командоорбразование.

club-speak.ru

О клубе
Клуб иностранных языков - разговорный клуб,
функционирующий с 2012 года, в котором
занимаются несколько тысяч человек изучением
языка с носителями, занятия проходят через
проживание языковых ситуаций при активной
работе логики и воображения

Мы организуем разговорные встречи на пяти языках:
Английский
Испанский

Французский

Немецкий

Китайский
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Преподаватели — носители языка

Уитмен Остин
Hi! Мне 19 лет. Я родился и
вырос в городе Бранденбург
штата Кентукки в США. 2 года
назад я выбрал поступление в
Россию. За это время я
встретил много хороших
людей и продвинулся в знании
русского. Давайте вместе
откроем мир английского
языка! Let’s go!
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Аполлин Жирар
Salut! Мне 21 год, я родилась и
выросла в городе Анже, во
Франции. Уже больше 2 лет я
живу в Екатеринбурге и буду
рада поделиться опытом. C’est
parti! (Поехали!)

Сюн Цунцун
N ǐhǎo! Мне 20 лет, я родился и
вырос в Ханчжоу, Китай. Я
приехал в Россию в 18 лет и
выбрал учебу на историческом
факультете УрФУ, направление
туризм. Желаю удачи в
обучении, интересных занятий
и много новых знакомых!

Надежда Кащенко
r
i h! Немецкий язык был
со мной всю сознательную
жизнь, некоторое время я жила
и училась в Германии. Мне
удалось пройти путь от первой
буквы алфавита до свободного
владения языком. Побуду
немного Ангелой Меркель и
скажу до боли знакомое
каждому немцу «wir schaffen
das!» (мы справимся с этим!)
G üß d c

у ен Корредор

Р б

Hola! Мне 32 года, я из
Венесуэлы, буду рад встрече в
нашем клубе
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Hi! Мне
Замбии
измени
выбрал
России
учить я

Место проведения занятий
Мы готовы предложить нашу площадку — комфортное и
современное пространоство в центре города, оснащенное
всем необходимым для непринужденного общения или
проводить занятия на площадке вашей организации
Центр города, Екатеринбург, ул. Ленина 66
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Как проходят занятия
Общение в клубе инностранных языков проходит в группах

не более 10 человек в неформальной атмосфере. Мы вместе

со специалистами компании готовы решить не только задачи
эффективного времяпрепровождения, но и
коммандообразования. В подготовке занятий участвуют
методисты, носители языка. Привлекаются историки,
филологи, искусствоведы и сомелье

БАЗОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:
занятия на площадк
1-2 раза в неделю (по
согласованию
удобное время (по
согласованию)
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ:
кулинарные и винные
мастер-класс
прогулки по город
бизнес-завтрак
экскурсии
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Стоимость
Мы можем организовать для вас процесс при
наборе двух групп по 10 человек. Стоимость указана
при оплате за квартал

1 месяц

20 х
человек

2 часа длится одно занятие
1 раз в неделю
8 часов общения в месяц

+

3 200₽ / человек

Тематическое
занятие
20 000₽


одно занятие в месяц

для всей группы

=

х

252 000 ₽

месяца

* при оплате за квартал

Готовы обсуждать пакетное предложение на
индивидуальных условиях
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Контакты

Кристина
+7 (965) 534-35-44

«Клуб инностранных языков - это
путешествие, которое рядом и
которым необходимо
воспользоваться. А носитель языка
создаст атомсферу пребывания в
другой стране. Весело, полезно,
вдохновляюще»

