Уроки английского языка
Уроки английского
языка для студентов в
возрасте от 10 до 25 лет.

роки английского языка
для работающих
взрослых в возрасте от 18
лет.

Стоимость в неделю* — 500 шв. фр.,
стоимость в месяц — 2000 шв. фр.

Стоимость в неделю* — 600 шв. фр.,
стоимость в месяц — 2400 шв. фр.

* (15 часов в неделю, минимум 1 месяц,
занятия с 8:20 до 12:00 с понедельника по
пятницу).

* (25 часов в неделю, минимум 1 месяц,
занятия с 8 :20 до 12 :00 а также с 13 :10
до 14:30 с понедельника по пятницу).

Рекомендованный минимальный курс
занятий — 1 месяц, стоимость регистрации —
150 шв. фр., стоимость двух пособий (в
зависимости от программы) — 120 шв. фр.

Рекомендованный минимальный курс
занятий — 1 месяц, стоимость
регистрации — 150 шв. фр.

Жилье (по желанию):
Стандартная комната для двух человек (две односпальные кровати, два студента в комнате), общий
туалет и душ на каждом этаже: 990 шв. фр. в неделю, 3990 шв. фр. в месяц.
За комнаты с отдельным туалетом и душем, а также за отдельные комнаты взимается дополнительная
плата. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
В стоимость входят ночлег, питание, стирка, глажка, Wi-Fi, система наблюдения, использование
частного спортивного комплекса, расположенного снаружи, культурные и спортивные мероприятия
на выходных, местные налоги.
Обязательное медицинское страхование для лиц в возрасте до 25 лет оплачивается отдельно,
стоимость — 150 шв. фр. в месяц.
Такси в аэропорт и из аэропорта (по желанию), стоимость — 550 шв. фр.
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Ваши знания точно
улучшатся

Наш уникальный, прогрессивный и эффективный метод
в сочетании с регулярным контролем гарантирует
быстрое обучение.

Легкое общение с
нашими
преподавателями

Наши дружелюбные, опытные и квалифицированные
преподаватели помогут вам достигнуть целей в
комфортной обстановке.

Гибкий график
занятий,
разработанный с
учетом ваших
потребностей

Вы можете начать и завершить занятия тогда, когда вам
будет удобно. А если вы пропустите занятие, вы сможете
наверстать упущенное на следующей неделе.

Академическое образование

Деловой английский язык

Вне зависимости от того, учитесь ли вы в
школе, колледже или работаете, наши
занятия помогут вам подготовиться к сдаче
таких престижных экзаменов, как TOEFL,
TOEIC, IELTS, получению Кембриджского
сертификата Linguaskill и Первого
Кембриджского сертификата (FCE). Они
помогут вам поступить в такие заведения,
как Лозаннский университет, Университет
Женевы, Оксфорд, Кембридж, Федеральная
политехническая школа Лозанны или
школа гостевого бизнеса, а также улучшить
перспективы карьерного роста.

Курсы Lemania Languages помогут вам
усовершенствовать навыки делового
английского. Обучаясь с нами, вы сможете
получить работу вашей мечты, с легкостью
вести беседы с англоговорящими коллегами,
строить хорошие отношения на работе, а также
добиваться успехов в бизнесе вне зависимости
от того, работаете ли вы на строительном
объекте, в магазине или гостинице, проводите
ли переговоры с иностранными клиентами или
поставщиками или общаетесь с
представителями филиала вашей компании в
другой части света.

* Стоимость сдачи экзамена — 500 шв. фр.
(оплачивается отдельно).

Запишитесь на курсы онлайн на сайте: www.moncoursdelangues.com/inscrire?lang=en
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