Партнёрское предложение
Обучение в школе иностранных языков Star Talk

О школе иностранных языков «STAR TALK»

Школа иностранных языков «STAR TALK» основана
в 2009 году преподавателями-лингвистами.
Это профессиональная команда преподавателей,
методистов и координаторов обучения, которая
зарекомендовала себя с отличной стороны в сфере
дополнительного обучения
Школа Star Talk придерживается подхода к обучению
«Язык как стиль жизни» и помогает студентам не
только учиться с удовольствием, но и окружить себя
языком, сделать его частью своей жизни. Основное
преимущество “Star Talk” – личностный подход. Нам
важно, чтобы каждый слушатель чувствовал себя
вовлеченным в процесс обучения.

Обучаем новых сотрудников
вместо ушедших

БЕСПЛАТНО!

Партнерская программа обучения сотрудников

Задача: обеспечить квалифицированную организацию обучения
на специальных условиях
Форматы обучения:
• на территории компании
• в учебных центрах Star Talk
• онлайн
Формы обучения:
• в мини-группе сотрудников компании
• в смешанной группе: сотрудники + ученики школы
• индивидуально
Варианты оплаты:
• За счет сотрудников
• За счет компании
• 50% за счет сотрудников /50% за счет компании

Основные программы обучения иностранным языкам в школе STAR TALK

Курс «Разговорный»
Цель курса: развитие навыков общения на иностранном
языке
Результаты курса:
- увеличение персонального словарного запаса,
необходимого для общения;
- развитие способности понимать иностранцев и умение
вести равноправную беседу;
- преодоление языкового барьера;
- умение уверенно вести беседу, решать любые вопросы,
находясь в языковой среде;
- улучшение навыков восприятия информации на
иностранном языке на слух;
- повышение уровня владения техниками письма и чтения на
иностранном языке;
- коррекция грамматики и освоение более сложных
грамматических конструкций.

Доступные языки:

6 месяцев
3 месяца
английский,
немецкий, испанский,
итальянский, французский
Группа 4-7 человек

7900 руб. / мес.

Группа 4-7 человек

6200 руб. / мес.

Цены указаны за 1 занятие продолжительностью 2 ак.ч. (ак.ч. = 45 минут)

Курс "Разговорный + Деловой"

Цель курса: формирование общей базы иностранного
языка с внедрением аспектов делового аспекта

Результаты курса:
- изучение грамматических норм иностранного языка;
- расширение словарного запаса по тематике общего и
делового иностранного языка;
- освоение общих принципов ведения деловой
переписки с иностранными коллегами;
- преодоление языкового барьера и формирование
навыков разговора на иностранном языке;
- усвоение фраз и выражений, необходимых в
стандартных ситуациях за границей (аэропорт, отель,
ресторан и т.д.);
- развитие навыков понимания иностранной речи.

С РУССКОЯЗЫЧНЫМ

С АНГЛОЯЗЫЧНЫМ

Доступные
языки: английский,
немецкий
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ:
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ:
Группа
(2-6 человек)

Группа
(7-10 человек)

3300 руб.

3900 руб.

Группа
(2-6 человек)

6300 руб.

Группа
(7-10 человек)

6900 руб.

Цены указаны за 1 занятие продолжительностью 2 ак.ч. (ак.ч. = 45 минут)

Курс «Деловой»
Цель курса: изучение иностранного языка для делового
общения с иностранными партнерами и решения
профессиональных задач.
Задачи курса:
- расширение словарного запаса по широкому спектру
деловых тематик (финансы, маркетинг, торговля и т.д.)
изучение грамматических норм иностранного языка в
соответствии с уровнем обучения;
- совершенствование навыков ведения деловой переписки с
иностранными партнерами;
- преодоление языкового барьера в беседе с иностранными
партнерами на различные деловые темы;
- изучение принципов подготовки презентаций и составления
отчетности на иностранном языке;
- развитие навыков понимания иностранной речи (как
носителей языка, так и говорящих с различными
акцентами);
- чтение и перевод оригинальных деловых публикаций и
документации на иностранном языке.

С РУССКОЗЫЧНЫМ
С АНГЛОЯЗЫЧНЫМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ:
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ:
Доступные
языки: английский,
немецкий
Группа
(2-6 человек)

Группа
(7-10 человек)

Группа
(2-6 человек)

Группа
(7-10 человек)

3400 руб.

4000 руб.

7400 руб.

8000 руб.

Цены указаны за 1 занятие продолжительностью 2 ак.ч. (ак.ч. = 45 минут)

Обучение на территории компании

Стоимость обучения группы 1-2 человека
Английский, немецкий, итальянский, испанский, французский

Наименование
курса

3 месяца
(24 занятия по 2 ак.ч.)
скидка 5%

6 месяцев
(48 занятий по 2 ак.ч.)
скидка 10%

12 месяцев
(96 занятий по 2 ак.ч.)
скидка 15%

Курс «Разговорный»

61 560 руб.

116 640 руб.

220 320 руб.

Курс «Разговорный
+ деловой»

63 840 руб.

120 960 руб.

228 480 руб.

Курс «Деловой»

66 120 руб.

125 280 руб.

236 640 руб.

Описание:
Продолжительность урока 2 ак.ч.
Полная стоимость 1 ак.часа – 1350 руб/ 1400 руб/ 1450 руб в зависимости от курса
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ преподаватель
При обучении 5 и более групп, предоставляется доп. скидка 10% на обучение
Доплата за занятия с экспатом +500 руб. к стоимости 1 ак.ч, доплата за занятия с носителем языка +2000 руб. к
стоимости 1 ак.ч.

Стоимость обучения группы 3-6 человек
Английский, немецкий, итальянский, испанский, французский

Наименование
курса

3 месяца
(24 занятия по 2 ак.ч.)
скидка 5%

6 месяцев
(48 занятий по 2 ак.ч.)
скидка 10%

12 месяцев
(96 занятий по 2 ак.ч.)
скидка 15%

Курс «Разговорный»

72 960 руб.

138 240 руб.

261 120 руб.

Курс «Разговорный
+ деловой»

75 240 руб.

142 560 руб.

269 280 руб.

Курс «Деловой»

77 520 руб.

146 880 руб.

277 440 руб.

Описание:
Продолжительность урока 2 ак.ч.
Полная стоимость 1 ак.часа – 1600 руб/ 1650 руб/ 1700 руб в зависимости от курса
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ преподаватель
При обучении 5 и более групп, предоставляется доп. скидка 10% на обучение
Доплата за занятия с экспатом +500 руб. к стоимости 1 ак.ч, доплата за занятия с носителем языка +2000 руб. к
стоимости 1 ак.ч.

Стоимость обучения группы до 10 человек
Английский, немецкий, итальянский, испанский, французский

Наименование
курса

3 месяца
(24 занятия по 2 ак.ч.)
скидка 5%

6 месяцев
(48 занятий по 2 ак.ч.)
скидка 10%

12 месяцев
(96 занятий по 2 ак.ч.)
скидка 15%

Курс «Разговорный»

86 640 руб.

164 160 руб.

310 080 руб.

Курс «Разговорный
+ деловой»

88 920 руб.

168 480 руб.

318 240 руб.

Курс «Деловой»

91 200 руб.

172 800 руб.

326 400 руб.

Описание:
Продолжительность урока 2 ак.ч.
Полная стоимость 1 ак.часа – 1900 руб/ 1950 руб/ 2000 руб в зависимости от курса
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ преподаватель
При обучении 5 и более групп, предоставляется доп. скидка 10% на обучение
Доплата за занятия с экспатом +500 руб. к стоимости 1 ак.ч, доплата за занятия с носителем языка +2000 руб. к
стоимости 1 ак.ч.

Star Talk в цифрах:

5 языков
английский, немецкий,
французский, испанский,
итальянский
Более 25000 студентов
уже заговорили на
иностранных языках
благодаря Star Talk
9 лет
успешной работы
рынке обучения
иностранным
языкам
Более
105 профессиональных
преподавателей
с лингвистическим образованием
ведущих ВУЗов России и
квалифицированных носителей

85% учеников
рекомендуют нас своим
коллегам и родным

85
25000

65

65 учебных
программ
по общим, деловым и
профессиональным
тематикам
3 учебных центра
в Москве с уютными
аудиториями

9

105

50

Более 50 корпоративных
клиентов школы выражают
благодарность за
качественное обучение
сотрудников

Процесс обучения

Проведение письменного
и устного тестирования

Промежуточное
тестирование

Формирование групп
по результатам
тестирования

Контроль
посещаемости

Подбор
преподавателя

Контрольное
тестирование

Контроль совместимости
с преподавателем
(возможность корректировать
программу или поменять
преподавателя в случае
необходимости)

Выдача
сертификата

Наши корпоративные клиенты

Контактная информация
Школа иностранных языков Star Talk
+7 (499) 110-53-28
english@start2talk.ru
www.start2talk.ru
@start2talk

Елена Чиркова
Управляющий партнер,
исполнительный директор
+7 (925) 345-81-41
english@start2talk.ru

Майя Ивашкевич
Управляющий партнер,
директор по обучению и развитию
+7 (926) 37-999-75
english@start2talk.ru

