
Летние программы 2022

Дошкольники: 

Подготовка к школе: Детский лицей «Вспомнить всё»

Прокачаем только самое нужное для уверенного начала школьного пути

15 августа – 26 августа, 2 раза в неделю по 60 мин (вторник, четверг)

Стоимость: урок 530 рублей по цене 2021 года!

Курс 2120 рублей.

Английский язык для дошкольников, кто ещё не учился у нас

Замотивировать ребёнка на изучение английского уже до школы-

это реально!

Июнь-август 2 раза в неделю. 

Стоимость: 400 руб./урок.

Младшие школьники:  

Городской лагерь Prodigy (8-12 лет) - 6 часов под присмотром с

пользой. 

Первая смена: Английский + ораторское искусство + развитие

памяти 

Даты: 6 июня-17 июня и 4 июля– 15 июля. Время: с 9:00 до 15:00 

Стоимость 1 дня – 1550 руб.

Вторая смена: Английский + тайм-менеджмент + критическое

мышление + развитие внимания

Даты: 20 июня-1 июля и 18 июля-29 июля. Время: с 9:00 до 15:00 

Стоимость 1 дня – 1550 руб.

Летний загородный английский лагерь "Белкино" (7-15 лет)

Выездная программа в лагерь в Ярославской области (настоящий аналог

британских школ)

5 смена «Праздник каждый день»: 31 июля-13 августа: Запись в резерв.

6 смена «Тайна исчезнувшей книги»: 15 августа-28 августа

Стоимость 50 000 рублей (кешбэк 20 000 рублей при оплате картой «Мир»). 

Дедлайн записи: 15 июля.

Двухнедельный квест «Одни в городе» (3-5 класс) - квест, развивающий все навыки

английского языка. Увлекательные задания, которые ребятам предстоит сделать,

чтобы помочь Тому и Сьюзи найти своих родителей в незнакомом городе: 

Даты: 15 августа-26 августа. 

Режим: 2 урока в день по 60 минут, 3 раза в неделю (понедельник, среда, четверг) 

Стоимость программы: 5160 руб. 12 занятий.
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Летние программы 2022

Поколение XXI века (13-17 лет) - уникальная авторская программа от

экспертов школы, призванная прокачать английский язык и развить важные

навыки для успешного человека XXI века. 

Модуль 1: Английский + Лидерство

6-10 июня, 20-24 июня, 4 июля-8 июля, 15:00-17:00 (вторник, среда, четверг).

Стоимость: 2990 руб./модуль.

Модуль 2: Английский+ навыки постановки целей SMART и управления

временем

13-17 июня, 27 июня – 1 июля, 11-15 июля, 15:00-17:00 (вторник, среда, четверг).

Стоимость: 2990 руб./модуль.
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Курс: Практика учителей (Teacher training), для подростков 14-17 лет

Требуются студенты для практики учителей

Уровни Beginner (начинающий) - Pre-Intermediate (A2)

Даты: 8 августа-18 августа.

Время занятий: 18.30-20.00 (понедельник, вторник, среда, четверг)

Стоимость всего 580 р. за полтора часа занятия.

Взрослые: 
Курс: Практика учителей (Teacher training)

Требуются студенты для практики учителей

Уровни Beginner (начинающий) - Pre-Intermediate (A2)

Даты: 8 августа-18 августа.

Время занятий: 18.30-20.00 (понедельник, вторник, среда, четверг)

Стоимость всего 580 р. за полтора часа занятия.

Интенсивный английский для взрослых

«Уровень за 3 месяца» - авторский интенсив от экспертов школы (обычно

проходится за учебный год)

Режим: 112 уроков по 60 минут 4 раза в неделю. Продолжительность: 2 часа. 

Стоимость: 

Запись до 15 апреля 450 рублей - занятие 60 минут. 

Запись с 15 апреля 470 рублей - занятие 60 минут. 

Запись с 1 мая 500 рублей - занятие 60 минут. 


