ABOUT “ENGLISH-HUNTERS”

www.english-hunters.ru

Хотите смотреть фильмы с оригинальным звуком, а не с бездарным дубляжем? Любите
путешествовать по миру, и мешает плохое знание языка? Хотите получить престижную
высокооплачиваемую работу? Необходимо сдать тяжелейший экзамен по английскому
языку? Или просто хочется серфить не только рунет, но и англоговорящий интернет, без
ограничений общаться в чатах?
В любом случае – Вам необходимо знание английского языка!
В чем же проблема? Катастрофическая нехватка свободного времени!
Но у нас есть решение: методика дистанционного онлайн изучения английского языка по
Skype, позволяющая эффективно распределить Ваше время и сэкономить Ваши деньги.
Мы – школа дистанционного изучения английского языка по Skype «English-Hunters»!
«English-Hunters»– это английский для тех, кто ценит время и деньги. Вот десять причин
присоединиться к школе «English-Hunters».
+ 1 – у нас лучшие преподаватели. Cмотрите сами: ДЕМО урока.
Для включения Вас в учебный процесс мы предоставим Вам
ДВА БЕСПЛАТНЫХ занятия. Вас приятно удивит отсутствие у
нас фиксированных схем обучения - процесс выстраивается
отдельно под каждого студента или группу (если речь идет о
групповых занятиях).
На первом занятии мы
•
•
•
•
•

определим для чего Вам нужно знания языка,
определим Ваш уровень владения английским языком,
подберем программу и согласуем интенсивность
обучения,
познакомимся с методикой,
подберем преподавателей.

В нашей школе обязательны занятия с носителями языка для развития разговорной речи и
их ротация, чтобы Вы не привыкали к одному произношению и стилю речи.
На втором занятии мы
•
•
•

познакомим Вас с выбранными преподавателями,
подтвердим программу,
утвердим график занятий.

C методикой предварительно ознакомиться можно здесь.
ВОЗМОЖНЫ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ! Смотреть ДЕМО.
ПРОВОДЯТСЯ МАСТЕР-КЛАССЫ для подростков. Смотреть ДЕМО.

В рамках школы «English-Hunters» развивается уникальный проект - Speak-Club. Это

www.english-hunters.ru

виртуальная площадка общения на английском языке с другими студентами и
преподавателями школы (носителями языка и русскоговорящими). Все студенты «EnglishHunters» регистрируются в Speak-Club автоматически. Это дает еженедельные БЕСПЛАТНЫЕ
занятия по развитию разговорной речи.
А плейлист материалов прошедших сессий доступен ВСЕМ!
Студенты English-Hunters зачисляются в Speak Club автоматически.
проводятся и различные конкурсы, - человек года, итоги года.

Среди студентов

А вот и наш Bonus – обучающее видео, 100% полезное каждому! Не правда ли, мы умеем
учить грамматике весело и продуктивно! Подпишитесь на наш канал - и можете
рассчитывать на не менее интересные и полезные подарки! Мы любим юмор!
Присоединяйтесь! Мы работаем для вас и рады новым студентам!
Дни открытых дверей: http://vk.com/skype_english?w=wall-36004222_141
Наши контакты:
http://english-hunters.ru/
http://vk.com/skype_english
http://www.facebook.com/EnglishSkypeClub
ID Skype: English-hunters
English-Hunters Management в контакте: http://vk.com/english__skype
СТОИМОСТЬ: http://www.english-hunters.ru/priceandpayment/

