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Заказать звонок

Light House. Время расширять горизонты.
Откройте потрясающий мир новых возможностей с корпоративным
английским!
Оставьте заявку
на бесплатное пробное занятие с выездом специалиста к Вам в офис:

Ваша сила – в знаниях.
Знания дарят уверенность. Открывают новые дороги. А главное – избавляют от
границ, которые сковывают Вас на пути к истинному успеху.
Корпоративный английский от школы Light House – это тысячи новых возможностей
для бизнеса и жизни! Ставьте новые, смелые цели и достигайте их, не признавая
преград.

В работе
 Налаживайте важные связи и деловые контакты с зарубежными компаниями
 Будьте первым в освоении новых технологий и тенденций развития бизнеса
 Уверенно чувствуйте себя в командировках и на переговорах с
иностранными партнерами
 Зарабатывайте больше, используя приобретённые языковые навыки

В жизни
 Получайте незабываемые впечатления и опыт от общения с иностранцами
 Погружайтесь в атмосферу англоязычных стран, общаясь с их жителями на
равных
 Познавайте новое, изучая подлинники книг и первоисточники информации
 Используйте знания для реализации новых проектов и творческих идей

Свободное владение иностранным языком – огромное преимущество. Вы можете
начать пользоваться им уже сегодня – вместе с Light House.
Нет границ. Есть только возможности!

Обучение в группе: выгодно, интересно, эффективно!
Только представьте: иностранный язык больше не кажется Вам чужим. Говорить на
нём так же естественно, как дышать. Вы не только свободно изъясняетесь, но и
думаете по-английски. Достичь такого результата совсем не сложно, если заниматься
языком в группе с преподавателем школы Light House.
Корпоративный английский – это отличный вариант как для сотрудников организации,
так и для компании друзей. Профессиональный курс даёт возможность эффективно
изучать язык в обществе коллег или знакомых с общими целями. Преимуществ –
масса!

Работа в команде

Живое общение

Существенная экономия

Вы сообща добиваетесь
нужных результатов,
помогая друг другу по
мере необходимости.

Практикуйтесь в
английском и на занятиях,
и в офисе:
совершенствуйтесь
вместе!

Занятия в группе
обходятся в несколько раз
дешевле, чем
индивидуальные.

И это далеко не полный перечень плюсов обучения в Light House.

Школа английского языка Light House – это:
Доверие
Наладим контакт: приедем в офис, определим, с чего начать и подробно ответим на любые
Ваши вопросы.

Выбор
Сформируем группу: эффективно работаем как с командами из 4-6 человек, так и с любым
другим разумным количеством учащихся.

Стратегия
Поставим цели: предварительное тестирование позволит разработать программу,
эффективную для всей группы.

Удобство

Составим график: в соответствии с Вашими желаниями и возможностями создадим
расписание, которое Вы сможете при необходимости изменять.

Гибкость
Подстроимся: организуем обучение с выездом преподавателя в любое время и в любом месте,
будь то утро, вечер, выходной, Ваш офис или класс нашей школы.

Выгода
Договоримся о цене: стоимость академического часа корпоративного обучения значительно
дешевле индивидуального.

10 лет

От 1800

30 дней

Обучаем разговорному и
деловому английскому

Рублей стоит одно занятие
для целой группы

И Вы уже свободно общаетесь
на иностранном языке

Профессиональные методики дают удивительные результаты. Вы перейдете
на «ты» с английским уже через месяц!

Расширяйте горизонты успеха
вместе с Light House:
1. Ставьте смелые цели в работе и жизни. Хотите просто свободно общаться в
поездках или же вести переговоры в бизнес-среде на профессиональном
уровне? Сертифицированные британские курсы позволят достичь
впечатляющих результатов как в разговорном, так и в деловом английском.
2. Изучайте именно то, что Вам необходимо. По Вашему желанию мы
откорректируем программу, дополнив её уроками делового общения,
переговоров по телефону, e-mail переписке или специализированными курсами
по финансам, маркетингу и многим другим направлениям.
3. Ваш успех – Ваши правила. Обучение в Light House индивидуально для
каждого. Изучайте английский в удобном для себя темпе: мы поможем Вам
составить идеальный график. Занимайтесь только в свободное время или
ускоренно пройдите полный курс всего за один месяц.
4. Готовьтесь к большему. В программы обучения заложена подготовка к сдаче
международных экзаменов, таких как IELTS, FCE, CAE, CPE. Вы сможете
получить сертификат и смело покорять новые карьерные высоты.

5. Выведите бизнес на новый уровень. Обучение сотрудников компании
расширит границы профессиональных возможностей и повысит репутацию
организации в деловой среде. Чем выше квалификация специалистов, тем
больше новых перспектив!

Замена текста на следующий:
Вы хотите:
- Повысить собственную квалификацию?
- Эффективно обучить сотрудников компании?
- Пройти профессиональные курсы по доступной цене?
- Органично совместить обучение и работу?
Мы организуем занятия корпоративным английским в офисе Вашей компании.
Оставьте заявку на бесплатное пробное занятие:

Light House – Ваш маяк в покорении новых горизонтов бизнеса!
Ваш курс разговорного языка можно дополнить специализированными программами
для узких сфер деятельности: финансов, юриспруденции, маркетинга, туризма… Вы
сами ставите цели и выбираете объём знаний, который хотите получить.

Ваши знания. Ваше будущее.
Ваш Business English.
Сотрите языковые границы и выведите свой бизнес в большой мир! Легко и быстро
овладеть навыками делового общения на английском языке поможет
профессиональная программа нашей школы.
С курсом Business English Вы научитесь:

1. Понимать и правильно использовать специализированные термины и
деловой сленг.
2. Налаживать тесные контакты с иностранными партнёрами и заводить
перспективные бизнес-знакомства.
3. Успешно вести переговоры и выступать с презентациями в режиме
реального времени.
4. Грамотно вести деловую переписку, составлять отчёты и коммерческие
предложения.
5. Быстро и комфортно ориентироваться в информационном потоке: читать
газеты, журналы, электронные СМИ о тенденциях бизнеса.
6. Решать комплексные бизнес-задачи и находить оптимальные решения в
любой ситуации.

Дополните свой курс:
 Материалами по профессиональной лексике;
 Подготовкой к командировкам за рубеж;
 Срочным обучением деловым переговорам;
 Интересными статьями и бизнес-ресурсами.

Корпоративный английский откроет Вам новые направления развития в
бизнесе и жизни. Испытайте себя на бесплатном пробном занятии!

Оставить заявку!

