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КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ приобретается отдельно (235-280 грн - в зависимости от выбранного курса).

Название курса Длит.
мес

Кол-во
занятий в

нед.

Стоимость
/грн/мес

Группа
чел.

Интенсивная подготовка к IELTS

- сб и вс с 10.30 до 15.15 с 06.12.14 по 28.12.14
(запись на экзамен 10.01.15 - Academic and
General Module)

1 6 3120 за курс 4-6

Подготовка к IELTS

- вт и чт с 18.30 до 21.30 с 02 .12.14 по 29.01.15
(запись на экзамен 31.01 - Academic, 7.02 - General
Module)

2 4 3390 за курс 4-6

Общий курс английского языка – стандарт 3,5 3 990 4-6

Общий курс английского языка – эконом 5 2 770 4-6

Английский язык для подростков 13-17 л. 5 2 650 4-6

Бизнес-курс английского языка 5 3 990 4-6

Английский для юристов 5 3 1050 4-6

Технический английский 5,5 2 770 4-6

Английский для программистов и IT-специалистов 5,5 2 770 4-6

Английский в мини-группе 3,5 3 1340 3-5

Индивидуальные занятия
Общий курс, Бизнес-курс

Подготовка к IELTS, TOEFL

60 мин
90 мин
90 мин

190 грн/зан
250 грн/зан
300 грн/зан

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ, А ТАКЖЕ УТОЧНЕНИЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПО РАСПИСАНИЮ И ПРОГРАММАМ: 068-383-62-62, 592-80-27; test@tower.ua

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ:

 5% - по акции «Приведи друга» - скидка предоставляется обоим учащимся
 20% - по акции в группах «Стандарт» и «Эконом» при оплате всего курса обучения сразу.
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