
 

 

 

Школа иностранных языков 

Start to Talk! Начните говорить! 

За  5 лет  успешной  работы  более  4000 студентов  и  
более  30 компаний  заговорили  на  английском ,  
немецком ,  французском  и  итальянском  языках  в  
школе  “STAR TALK”. 

 
Мы  хотим,  чтобы  Вы  заговорили! А  Вы? 
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“STAR TALK” 
Успешная школа для успешных людей 

“STAR TALK” - это профессиональная 
команда преподавателей и 
координаторов обучения, которая уже 
зарекомендовала себя с отличной 
стороны среди корпоративных 
клиентов.  
 
Основное преимущество “STAR TALK” 
– личностный подход. Даже если 
занятия проходят в группе, нам 
важно, чтобы каждый слушатель 
чувствовал себя  в полной мере 
вовлеченным в процесс обучения.  
 
“STAR TALK” – это качественное 
обучение в дружелюбной атмосфере. 
 
 Учиться с удовольствием проще! 

Основные преимущества: 
ü активные и заинтересованные 

преподаватели с педагогическим и 

лингвистическим образованием, имеющие 

международные сертификаты; 

ü профессиональные преподаватели-

носители языка; 

ü работа с учебными пособиями мировых 

издательств;  

ü открытая система отчетности;  

ü регулярный контроль качества и 

повсеместные тестирования для 

отслеживания успеваемости обучающихся; 

ü гибкая система скидок. 

+ 
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+ Программы 
и цены 

В таблице представлена стоимость обучения за 1 занятие по 2 академических часа (90 минут). 
Длительность занятий может быть увеличена по желанию Заказчика.  
Сроки обучения и ожидаемые результаты Вы можете найти в описании каждого курса, кликнув на 
его название. 

Наименование курса Группа 
1-2 чел.  

Группа 
3-6 чел.  

Группа 
7-10 чел. 

Разговорный 
(английский, немецкий, итальянский, 
французский) 
 

1900 руб 2400 руб 3000руб 

Деловой  
(английский, немецкий) 
 

2100 руб 2600 руб 3200 руб 

Разговорный+Деловой английский 
 
 

2000 руб 2500 руб 3000 руб 

Профессиональный анлийский 
(HR, PR, Торговля, Финансы, 
Маркетинг, Туризм, Юридический) 
 

2400 руб 3000 руб 3600 руб 

Целевые курсы 
(Деловая переписка на английском, 
Деловое общение на английском, 
Английский по телефону) 

2000 руб 2500 руб 3000 руб 

 
Подготовка к международным 
экзаменам  
(FCE, CAE, TOEFL, IELTS, BEC) 

 
2400 руб 

 
2600 руб 

 
3600 руб 

 
 
При предоплате трехмесячного курса предоставляется скидка от 5% 
При организации обучения 5-ти и более групп, предоставляется скидка от 10%  
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+ Школа иностранных языков  
“STAR TALK” 

м. Алексеевская, ул. Староалексеевская, д. 8 

м. Сухаревская / м. Цветной Бульвар, Бол. Сухаревский пер., д. 17 стр. 2 

м. Римская /  м. Площадь Ильича, Хлебников пер., д. 9 

 

+7 (495) 687-32-80, +7 (926) 37-999-75 

www.start2talk.ru 
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