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Прейскурант стоимости платных образовательных услуг  

на 2017-2018 учебный год. Направление – Английский язык (Взрослые от18 лет) 

 

Наименование 

образовательной программы 

Полный 

срок 

обучения 

по 

программе 

в 

акад.часах 

Режим 

занятий 

 

Стоимость 

за один период 

(индивидуальная 

форма 

1/2 

обучающихся) 

 

Стоимость 

за один период*/  

1 акад.ч. 

(групповая форма 

3-4 обучающихся) 

Стоимость 

за один период*/  

1 акад.ч. 

(групповая форма 

5-8 обучающихся) 

Стоимость 

за один период*/ 

1акад.ч. 

(групповая форма 

9-12 обучающихся) 

Стоимость за один 

период*/1акад.ч. 
(группа 5-8 обучающихся) 

с семейной скидкой 
(два обучающихся из одной 

семьи) 

Английский язык для взрослых 

РАЗГОВОРНЫЙ 

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС (на 

основе метода 

Г.А.Китайгородской) 

80 

(2,5 

месяца) 

 

2 раза по 

4 акад. ч. 

 

отсутствует 

 

отсутствует 

 

16 000 р. 

(весь курс обучения) отсутствует 

 

отсутствует 

РАЗГОВОРНЫЙ КУРС 

Уровень (1 модуль): 

начальный, базовый, средний 

переходный 

84 

(3,5 мес.) 

 

3 раза по 

2 акад. ч. 

 

отсутствует 

 

отсутствует 6 000 р. 

250 р. 

 

отсутствует 
отсутствует 

ОБЩИЙ ОЧНО-

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС 

Уровень: начальный, базовый, 

средний-переходный, 

средний, выше среднего 

96 

(4 мес.) 

 

2 раза по 

3 акад. ч. 

 

 

850 р./650 р. 

800 р./600 р.** 

 6 000 р.*** 

5700 р. *** 

5400 р.*** 

5100 р. *** 

 5 400 р.*** 

5 130 р.*** 

4 860 р.*** 

4 590 р.*** 

 

отсутствует 
4 590 р. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

(в том числе по подготовке к 

международным экзаменам) 

Уровень: базовый и выше 

64 

(4 месяца) 

 

2 раза по 

2 акад. ч. 

 

900 р./700 р. 

850 р*./650 р.** 
  6 400 р. 

400 р. 

  4 800 р. 

300 р. 

 

отсутствует 
отсутствует 

 

*Один период обучения включает 8 занятий  

** При единовременной оплате 8 и более академических часов  

***При обучении по общему очно-дистанционному курсу действует скидка в размере 5% на второй месяц обучения, 10% на третий месяц обучения и 15% на 

четвертый месяц обучения. При переходе на следующий уровень программы на все периоды обучения действует максимальная скидка 15%. 

Скидки предусмотрены в размере: 

10% - при единовременной предварительной оплате за весь период обучения (для курсов продолжительностью от 3 месяцев) 


