230023, г.Гродно ул.Советская, 6 пом.12
+375 33 3810001 (мтс), 60-67-77
УНП 591006141, р/с 3012140575004
в Гродненском региональном отделении
ОАО «Банк БелВЭБ» г.Гродно
ул. Б.Троицкая, 51 код 226

Центр Иностранных Языков
«Хогвартс»
предлагает курсы английского языка
для специалистов ресторанного
бизнеса!!!
Это специализированный курс английского
языка, предназначенный для обучения
работников ресторанов, обслуживающих
иностранных клиентов.
Программа курса составляется с учетом
имеющихся
знаний
слушателей
и
необходимым уровнем подготовки для профессиональной
деятельности.
Данный курс охватывает основные темы общения в ресторане при
обслуживании клиентов:
 встреча посетителей у входа, приглашение в зал, выбор столика
и размещение;
 бронирование столика по телефону;
 обсуждение меню, принятие заказа, объяснение состава,
сочетаемости, вкусовых особенностей и способа приготовления
различных блюд;
 обслуживание за стойкой бара;
 организация коллективного обслуживания и многое другое.
Английский для работников ресторанного
бизнеса рекомендуется для персонала
гостиниц, отелей, ресторанов, например,
таких как: официант, бармен, швейцар,
менеджер бара, хостес, администратор,
директор ресторана и т.д.

Программа курса включает:
 общую лексику английского языка (приветствие, общение по
телефону, прощание и т.д.);
 тематическую
лексику
(названия
блюд,
напитков,
ингредиентов, предметов обихода и столовых принадлежностей, и
т.д.);
 устойчивые фразы и выражения, используемые при
обслуживании в ресторане / кафе;
 аудирование (прослушивание) по ресторанной тематике;
 просмотр видео реальных ситуаций общения в ресторане;
 практический тренинг, ролевые игры и моделирование
реальных ситуаций в ресторане.
Информация о курсе:
Расписание: по желанию заказчика (возможна первая половина дня,
выходные дни)
График: не реже 2-х раз в неделю (возможен скользящий график)
Длительность 1 занятия: 2 академических часа (1 ак.час = 45 мин.)
Длительность курса: 50 академических часов (≈ 3 месяца),
возможны интенсивные и сокращенные программы длительностью
1 месяц.
Место проведения занятий: офис «Хогвартс» (ул.Советская, 6) или
на территории вашей фирмы.
Форма оплаты: наличный/безналичный расчет, оплата ежемесячно,
работаем с НДС.
Стоимость обучения
Размер
группы
1-6 человек
7-12 человек

1 занятие (2 1 месяц обучения
академических (нагрузка
2
часа), руб.коп. занятия
в
неделю), руб.коп.
40.00
320.00
70.00
560.00

Курс обучения
(≈ 3 месяца),
руб.коп.
960.00
1680.00

При оплате всего курса обучения предоставляется скидка 10%.
Предварительное тестирование, первое занятие, а также все
учебные материалы предоставляются бесплатно!!!

Английский для ресторанного бизнеса от Центра Иностранных
языков «Хогвартс» - это авторская разработка с тщательно
отобранными и многократно опробованными в практике обучения,
узкоспециализированными материалами по ресторанной тематике.

Знание английского является обязательным в профессиональной
деятельности
специалистов
различных
профессий
для
эффективного общения с иностранными клиентами. В последнее
время обучение персонала ресторанов английскому языку для
многих компаний - это еще и способ повышения престижа
заведения с целью привлечения иностранных клиентов.
Ответим на любые ваши вопросы, ЗВОНИТЕ

+ 375 33 381 00 01
С уважением,
Центр иностранных языков «Хогвартс»

