English for tourists 17 +
10 super dialogues for tourists to survive abroad
Интенсивная программа для ТУРИСТОВ: 10 диалогов, чтобы выжить заграницей.
Краткий, но чрезвычайно информативный курс поможет вам чувствовать себя
комфортно и уютно в любом уголке мира.
Всего за 10 занятий Вы:
 Пополните активный словарный запас, систематизируете базовые грамматические правила
 Сможете поддерживать разговор в ходе туристической поездки
 Будите понимать вывески и указатели, ориентироваться в путеводителях
 Уверенно делать заказы в ресторанах на английском языке
 Научитесь понимать английскую речь
 Заполнять анкеты, бланки и многое другое!
Каждое занятие в нашем центре – это настоящее приключение с массой диалогов,
разных ситуации и мини-постановок: в аэропорту, на таможне, в гостинице, в
ресторане, etc.
Мы подробно разбираем возможные трудности.
Учитываем Ваши пожелания и активно делимся приобретенным опытом.
Пройдя подобный тренинг, любой турист выйдет победителем, даже из самой
неординарной ситуации!!!
Темы курса:
1. Приветствия. Знакомство.
2. Заполняем анкеты и бланки.
3. В аэропорту. На таможне.
4. Транспорт.
5. В гостинице. Мой номер.
6. В кафе. В ресторане. Заказ.
7. В городе. Направления.
8. Указатели и знаки.
9. По магазинам. Одежда. Покупаем сувениры.
10. Проблемы во время путешествия. Фразы на каждый день.
Начинайте паковать чемоданы, выбирать тур и бронировать билеты. Необходимо
лишь записаться на интенсивный курс английского языка в нашем центре.
Занятия проходят в течение 5-и дней, по 2 ак. часа (всего 5 встреч, 10 часов)
Стоимость курса в стандартной группе от 5 до 10 человек:
10 часов по 300 рублей / 50 минут = 3000 руб.
Хотите подготовиться к поездке основательно, тогда посетите расширенный курс для туристов.

Занятия проходят в течение 10-и дней по 2 ак. часа (всего 10 встреч = 20 часов)
Стоимость расширенного курса в стандартной группе от 5 до 10 человек:
20 часов*300 рубелей папка с материалами в подарок!!! = 6000 руб.
Группы формируются исходя из уровня языка студентов (изучающие проходят устное и письменное тестирование). Дни и
время занятий, максимально удобные для студентов (группа окончательно формируется после первого занятия).

