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Английский для начинающих 

 
 Вы никогда не учили английский раньше и теперь считаете, что время упущено? 

 Или, напротив, уже сделали несколько попыток и признали себя «неспособным к 

языку»? 

На минуту представьте: зима, все весело катаются на санках или на лыжах, а вы стоите на 
вершине горы и не решаетесь съехать. Вспомнили это ощущение?  
Но вдруг кто-то подталкивает вас — и вот вы уже легко скользите вниз, вам весело и 
совсем не страшно. 
 
Вы удивитесь, но и с изучением языка та же картина. Можно долго топтаться на месте, 
безрезультатно пытаясь постичь азы, бросать и начинать снова. И в конце концов решить, 
что с языками вы не дружите. 
Но как только вы преодолеете самый первый рубеж, доселе трудное изучение 
английского станет таким простым и интересным. 
 
Вы уже пробовали, и у вас не получилось? 
Значит, пробовали не так. Или не там. Или не с теми. 
 
С нашим интенсивным курсом «Английский для начинающих» ломаются все барьеры! 
 
Как это происходит? 
 

 Вы приезжаете в Лондон на 1 или 2 недели — в зависимости от желаемого формата 

курса. Именно здесь, погрузившись в языковую среду, вы начнете разговаривать. У вас 

просто не останется другого выхода. 

 Преподаватели — русскоговорящие американские лингвисты — работают бок о бок с 

вами на протяжении всего курса.  

 Вам предстоит 40 или 20 учебных часов. Программа поделена на ступени, каждая из 

которых содержит определенный блок базовой лексики, навыков общения и письма. 

(подробнее – смотрите программу >>>>>) 

 И самое интересное! На время вы становитесь членами элитного Лондонского клуба. 

Вы полностью погружаетесь в английскую жизнь. Вам предстоит шопинг, походы в 

пабы или на спортивные мероприятия, посещение Вестминстерского парламента и 

светские выходы, например, на показы мод. 

 Именно такое сочетание теории и насыщенной практики не оставит вам шансов: вы 



начнете говорить по-английски! Вернувшись домой, вы сможете поддержать беседу, 

рассказать о себе, поговорить о погоде, о работе и на другие актуальные темы.  

Думаете, что получить такой результат за две недели нереально? 
А мы уверены в обратном! Мы знаем, с какой стороны следует подойти к изучению 
языка, чтобы победить каверзную английскую грамматику и поставить ваше 
произношение. А еще мы сломаем языковой барьер, который раньше казался вам 
непреодолимым! 
 
Познакомьтесь с программой обучения и приезжайте к нам в Лондон! >>>>> 
 
 
 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru 
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