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 обучение ваших сотрудников иностранному языку
(английский, немецкий, польский, французский, испанский, итальянский)
Изучение языка может быть прекрасным стимулом для сотрудника
добиваться новых вершин, а для руководителя корпоративное обучение
иностранному
языку
дает
возможность
приобрести
высококвалифицированных,
образованных
сотрудников, способных:
 вести переговоры с партнёрами;
 свободно общаться в деловых поездах;
 проводить презентации;
 вести деловую переписку.
Наши особенности:
 по окончании обучения выдается сертификат;
 в основе преподавания - современная коммуникативная методика;
 все учебные материалы предоставляются бесплатно;
 высококвалифицированные преподаватели;
 разработка учебных программ с учетом потребностей и
специфики компании;
 формирование расписания с учетом пожеланий Заказчика;
 бесплатное тестирование;
 обучение на территории Центра или с выездом к Заказчику.

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

! По желанию заказчика, занятия, могут
проводиться как в офисе компании, так и
на территории языковой школы.
! Для каждого заказчика формируется
специальный
график
обучения,
максимально удобный для сотрудников.
! Перед началом курса все сотрудники
проходят бесплатное тестирование и, при
необходимости, делятся на группы по
уровню владения языком.
! Программа обучения также разрабатывается индивидуально для
каждой компании, в зависимости от сферы ее деятельности и других
пожеланий заказчика (Например, программы обучения для работников
банковской сферы, для юристов, бухгалтеров, маркетологов, для
специалистов по продажам)
! Существуют также краткосрочные, «целевые» программы обучения
(ведение переговоров, продажи, деловая переписка, проведение
презентаций, общение по телефону)
Стоимость обучения
(Для корпоративных клиентов – оплата за счет организации;
Цены указаны в белорусских рублях – стоимость для всей группы)
Размер
Английский, польский,
Французский, итальянский,
группы
немецкий
испанский
1 занятие (2
1 месяц
1 занятие (2
1 месяц
академических
обучения
академических
обучения
часа), руб.
(нагрузка 2
часа), руб.
(нагрузка 2
занятия в
занятия в
неделю), руб.
неделю), руб.
5-6 человек
40
320
50
400
7-12 человек
70
560
80
640

Курс обучения в среднем составляет 4 месяца.
При оплате всего курса обучения предоставляется скидка 10%.
Ответим на любые ваши вопросы, ЗВОНИТЕ + 375 33 381 00 01

С уважением, Центр иностранных языков «Хогвартс»

ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

Мы предлагаем специальные цены для обучения сотрудников
вашей организации!!!!
Если
в
вашей
организации
не
предусмотрены расходы на обучение
штата иностранному, мы поможем вам,
предоставив
специальные
цены
и
комфортные
условия
для
обучения
сотрудников за их счет.

Стоимость обучения для 1 человека!!!
(Для сотрудников организаций – оплата за счет сотрудников)
Языки

1 занятие
(2 академ.
часа),
руб.коп.

Английский,
польский,
немецкий

7.00

Французский,
итальянский,
испанский

8.50

1
месяц Курс для Курс
Курс
обучения
начинаю
элементар средний
(нагрузка 2 щих А1
ный А2
В1
занятия
в
неделю),
руб.коп.
56.00
196.00
252.00
280.00
(≈3,5
(≈4,5
(≈5
месяца)
месяца)
месяцев)
68.00
272.00
(≈4
месяца)

Группы от 5 человек.
На каждые 5 человек в группе мы предлагаем 1 место БЕСПЛАТНО!!!
То есть, если в группе 5 человек, то шестой учится абсолютно бесплатно!
Если в группе 10 человек, то бесплатное обучение могут получить 2 других
сотрудника!!!
Таким образом, вы можете поощрить сотрудников вашей организации и
мотивировать других к плодотворному труду!!!
Ответим на любые ваши вопросы, ЗВОНИТЕ + 375 33 381 00 01

С уважением, Центр иностранных языков «Хогвартс»

ОБУЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ

Центр иностранных языков
«Хогвартс»
предлагает обучение детей сотрудников
вашей организации!!!!
Возрастные группы: 6-7 лет; 8-9 лет.
По предварительной договоренности возможны группы 5-6
лет.

1) По будням: Пн - Пт: 15.00 – 15.50, 16.00 – 16.50
Стоимость обучения
Английский язык, Польский язык
1 занятие

В неделю (2 В

месяц

(50 минут)

занятия)

занятий)

5.00

10.00

40.00

(≈8 Условный
тематический
курс (≈3 месяца)
120.00

2) Группа выходного дня: Сб.: 14.00 – 15.20; 15.30 – 16.50.
Вс.: 10.30 – 11.50; 12.00 – 13.20.
Стоимость обучения
Английский язык, Польский язык
1 занятие

В месяц (≈ 4 Условный тематический

(1 час 20 минут)

занятия)

курс (≈3 месяца)

7.00

28.00

84.00

Группы от 5 человек.
На каждые 5 человек в группе мы предлагаем 1 место БЕСПЛАТНО!!!
То есть, если в группе 5 человек, то шестой учится абсолютно бесплатно!
Если в группе 10 человек, то бесплатное обучение могут получить двое других
детей!!!
Таким образом, вы можете поощрить сотрудников вашей организации и
мотивировать других к плодотворному труду!!!
Ответим на любые ваши вопросы, ЗВОНИТЕ + 375 33 381 00 01

С уважением, Центр иностранных языков «Хогвартс»

