
                                             Английский ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Тип урока Длительность  Стоимость  
 

Индивидуальные занятия  

Общий курс, Бизнес, 
Экзамены, ЗНО 

60 минут  220 грн за урок, 8 уроков 
– 1760 грн 

Экспресс курс 4 раза в неделю по полтора часа = 16 уроков в месяц 
= 5280 грн. За месяц. При оплате сразу за 
курс=13464 грн. за 3 месяца 

Полуиндивидуальные занятия 

Общий курс, Бизнес ЗНО, 
экзамены 

60 минут 120 грн с человека, 8 
уроков – 960 грн в месяц  
за уроки по 60 минут и 
1380 гривен в месяц за 
уроки по 90 минут 

Групповое обучение до 6 чел. 

Общий курс, Бизнес курс, 
Разговорный курс и 
подготовка к ЗНО 

60 минут 90 грн с человека за урок 
60 минут, 8 уроков – 720 
грн в месяц  

90 минут 135 грн с человека за 
урок 90 минут, 8 уроков – 
1080 грн в месяц  

День  Английского  2 часа  Бесплатно для студентов 
школы, Гости – 100 грн. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ!!! 

 

 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуально 60 минут и 45 минут 185 грн за 1 урок 60 
минут = 1480 гривен в 
месяц и 140 гривен за 1 
урок 45 минут = 1120 
гривен в месяц 

Парные, 
полуиндивидуальные 
занятия 

60 минут 105 гривен за 1 урок 60 
минут =840 гривен в 
месяц 
 

Групповое 60 минут 85 гривен за 1 урок, 680 
гривен в месяц 



 

 

Немецкий, французский ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуальное занятие 60 минут 220 грн за урок, 8 уроков 
– 1760 грн 

Полуиндивидуальное 
занятие 

60 минут 120 грн за урок, 8 уроков 
–960 грн в месяц 

Группа до 6 человек 60 минут 90 грн за урок, 8 уроков –
720 грн в месяц 

Экспресс курс 4 раза в неделю по 
полтора часа = 16 уроков 
в месяц = 5280 грн. За 
месяц. При оплате сразу 
за курс=13464 грн. за 3 
месяца 

 

 

НЕМЕЦКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ!!! 

Тип урока Длительность стоимость 

Индивидуально 60 минут 
45 минут 

185 гривен за 1 урок 60 
минут=1480 гривен в 
месяц 
и 140 гривен за 1 урок 45 
минут=1120 гривен в 
месяц 

Парное, 
полуиндивидуальное 

60 минут 105 гривен за 1 урок, 840 
гривен в месяц 

Групповое 60 минут 85 гривен за 1 урок, 680 
гривен в месяц 

 

 

 

 

 

 

 



Польский, испанский для взрослых 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуальное занятие 60 минут 220 грн за урок, 8 уроков 
– 1760 грн 

Полуиндивидуальное 
занятие 

60 минут 130 грн с человека , 8 
уроков –1040 грн в месяц  

Группа до 6 человек 60 минут 90 грн с человека, 8 
уроков –720 грн в месяц 

Экспресс курс 2 раза в неделю по 
полтора часа = 16 уроков 
в месяц = 5280 грн. За 
месяц. При оплате сразу 
за курс=13464 грн. за 3 
месяца 

 

 

 

Польский и испанский для детей до 14 лет!!! 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуальное занятие 60 минут 
45 минут 

190 грн за урок, 8 уроков  
1520 гривен в месяц 
140 гривен за урок 45 
минут 1120 грн в месяц 

Полуиндивидуальное 
занятие 

60 минут 120 гривен за 1 урок, 960 
гривен в месяц 

Группа до 6 человек 60 минут 85 гривен за 1 урок, 8 
уроков, 680 гривен в 
месяц 

   

 

 

 

Китайский, чешский и итальянский для взрослых 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуальное занятия 60 минут 
 

230 гривен за урок=1840 
гривен в месяц 

Экпресс курс 5520 гривен в месяц, за 3 
месяца =14076 со 

 



скидкой 15 % 

 
Полуиндивидуальное, 
парное 

 
60 минут 

 
145 гривен за 1 урок, 
1160 гривен в месяц 
 

Групповое 60 минут 110 гривен за урок=880 
гривен в месяц 

 

 

Китайский, чешский и итальянский для детей 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуально 60 минут и 45 минут 210 гривен за урок 60 
минут=1680 гривен в 
месяц 
157 гривен за урок 45 
минут=1256 гривен в  
месяц 

Парное, 
полуиндивидуальное 

60 минут 135 гривен=1080 гривен 
в месяц 

Групповое 60 минут 100 гривен за 1 урок, 800 
гривен в месяц 

 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ английский 

Тип урока Длительность Стоимость 

индивидуально 60 минут 220 гривен за 1 
урок=1760 гривен в 
месяц 

Полуиндивидуальное, 
парное 

60 минут 130 гривен за 1 
урок=1040 гривен в 
месяц 

Групповое 60 минут 90 гривен за 1 урок, 720 
гривен в месяц 

 

 

 

 



 

Онлайн обучение французский и немецкий 

 

Тип урока Длительность Стоимость 
индивидуально 60 минут 220 гривен за урок, 1760 

гривен в месяц 
Парное, 
полуиндивидуальное 

60 минут 130 гривен за 1 урок, 
1040 гривен в месяц 

Групповое 60 минут 90 гривен за 1 урок, 720 
гривен в месяц 

 

Онлайн обучение польский и испанский 

 

Тип урока Длительность Стоимость 
индивидуально 60 минут 220 гривен за урок=1760 

гривен в месяц 
Полуиндивидуальное, 
парное 

60 минут 130 гривен за урок=1040 
гривен в месяц 

Групповое 60 минут 90 гривен за урок=720 
гривен в месяц 

 

 

Онлайн обучение китайский, чешский и итальянский 

 

Тип урока Длительность Стоимость 

Индивидуально 60 минут 250 гривен за урок 60 
минут=2000 гривен в 
месяц 

Полуиндивидуальное, 
парное 

60 минут 165 гривен за урок, 1320 
гривен в месяц 

Групповое 60 минут 110 гривен за урок, 880 
гривен в месяц 

 

 

 


