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ПРАЙС- ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
НА 2021-2022 ГОД 

ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Название курса Описание курса Частота занятий Стоимость 

Baby 

English 
Английский для 

малышей 

дети от 3,5 до 6 лет 2 раза в неделю 

по 45 мин. 

7-9 месяцев 

2400 руб. в месяц 

(8 занятий) 

 
  

2800 руб. в месяц 
(8 занятий) 

School English дети от 8 до 15 лет 2 раза в неделю 

      Английский для 

         школьников 

 по 60  мин. 

  7-9 месяцев 

General English 
Общий курс 

разговорного 

английского/ 

немецкого 

Старшие 

школьники, 

студенты, 

взрослые. Уровни: 

начальный, 

элементарный, 

ниже среднего, 

средний, выше 

среднего, 

продвинутый. 
Самый 

2 раза в неделю 

по 60 мин. 

7-9 месяцев 

2900 руб. в месяц 
(8 занятий) 

 подробный и   

 основательный курс. 
Позволяет выучить 

  

 иностранный язык "от   

 и до"   

Общий курс Школьники, 

студенты, взрослые. 

Самый 

подробный и 

основательный 

курс. Позволяет 

выучить 

иностранный язык 

"от и до" 

2 раза в неделю 3200 руб. в месяц 

(8 занятий) разговорного по 60 мин. 

китайского/ 7-9 месяцев 

итальянского  

/испанского  

/французског  

о языков  

http://www.lnclub.ru/
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ПРАЙС- ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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МИНИ-ГРУППА и ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
 

Название курса Описание курса Частота занятий Стоимость 

The date with 
English 

Полуиндивидуальн
ы е занятия 
в мини-группе 

Занятия рассчитаны 
на 2-3 студентов с 

одинаковым уровнем 
владения языком. 
Максимальная 

приближенность к 

индивидуальным 

занятиям в хорошей 

компании 

2 раза в неделю 

по 60 мин. 

3600 руб. в месяц 

(8 занятий) 

One-to-One 

lessons 

Индивидуаль

ные курсы 

Для всех, кто 

стремится решить свои 

языковые проблемы в 

сжатые сроки. 

Учащиеся 

приобретают 

уверенность 

в 

общении и обогащают 

словарный запас 

Расписание 

занятий 

устанавливается 

по Вашему 

желанию 

английский и 
немецкий: 

взрослые: 600 руб. 
за 60 мин. 

школьники: 600 руб. 
за 60 мин. 

дошкольники: 500 
руб. 

за 40 мин. 

испански

й, 

итальянский, 
турецкий, 

французский, 
китайский: 

800 руб. за 60 мин. 

School Time 

Подготовка к 

школьным 

ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому 

Занятия с 

педагогами, 

специализирующими

ся на подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Расписание 

занятий 

устанавливается 

по Вашему 

желанию 

ОГЭ - 750 рублей 
за 60 мин. 

ЕГЭ - 750 руб. за 
60 мин. 

http://www.lnclub.ru/
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ и МИНИ-ГРУППА 
 

Название курса Описание курса Частота занятий Стоимость 

Международн

ые экзамены 

Английский: 

TOEFL, IELTS, 

PTE 

Немецкий: DAF 

Разбор и проработка 

всех нюансов сдачи 

экзаменов 

международного 

уровня. Занятия, 

включающие 

максимум практики 

Расписание 

занятий 

устанавливается 

по Вашему 

желанию 

английский и 
немецкий - 800 руб. 

за 60 мин. 

ИНДИВИДУАЛЬНО
Е ОБУЧЕНИЕ ПО 
SKYPE 

Длявсех, кто не 

может посещать 

занятия в наших 

центрах 

Расписание 

занятий 

устанавливается 

по Вашему 

желанию 

английский и 

немецкий - 600руб. за 

60мин. 

 
Остальные языки - 

750 руб. за 60 мин. 

Business Result 
Бизнес-английский 

Ведение 

переговоров на 

английском языке, 

деловая лексика, 

написание деловых 

писем, составление 

и обсуждение 

договоров 

2 раза в 

неделю по 60 

мин. 

3600 руб. в месяц 

(8 занятий) 

Study Together 
Курс для всей семьи 

Специально 

разработанная 

индивидуальная 

программа для всей 

семьи, направленная 

на изучение языка в 

комфортных 

домашних 
условиях 

расписание 

занятий 

устанавливаются 

по Вашему 

желанию 

Стоимость 

определяется 

индивидуально 

 

http://www.lnclub.ru/

