
Rocket English Преимущества Курсы Бесплатный урок Отзывы Процесс обучения Преподаватели Контакты 

Уроки английского 
языка по Skype 
от преподавателей 
из Великобритании и Кипра 

Юлия 
Останина, 
преподаватель 
английского 

Быстрый результат в изучении 

иностранного языка 

С любого уровня знания языка от новичков 

до upper-intermediate 

Идеальный английский от носителей 

Дешевле на 

от стоимости традиционного обучения при 
- 30% сохранении качества 

Расскажи о своих впечатлениях миру! 

Познакомьтесь с нашей 

Как начать? системой обучения и узнайте 

свой уровень английского 

языка 

Хочу попробовать бесплатно! 

Наши ученики используют язык в разных сферах 

Знания английского это: 

Повышение уровня Карьерный 
Путешествия Туризм 

доходов рост 

Новые Фильмы и книги в Культура Развлечение и 

знакомства оригинале и творчество отдых 

Что дает наша школа 

Удаленное Гибкий Квалифицированных Обучение с 

обучение график педагоги носителями 

К каждому ученику у нас индивидуальный подход 
с учетом его уровня знаний и особенности обучения 
мы составляем гибкую индивидуальную программу 

Хочу записаться на урок! 

Курсы 
Мы предлагаем несколько курсов языка для разных направлений. 
Выберите язык, курс, количество занятий в неделю и мы посчитаем вам стоимость обучения 

Языки: Английский 
Общий 

Английский Английский с носителем 

- любой уровень владения языком 
- тренировка всех навыков : письма, Курсы: 
чтения, аудирования, говорения 
- популярные темы: работа, хобби, 

Общий Бизнес Туристический еда, одежда 
- обучение грамматике 
- изучение фраз и выражений, 

Количество занятий в неделю: используемых в разговорной речи 

1 занятие в неделю 2 занятия в неделю 3 занятия в неделю и больше 

1000₽ / час 1 3 занятия в неделю и больше 
12000₽ за месяц обучения 

*1 час равен 60 минутам 

Хочу записаться на урок! 

Бесплатный 
пробный урок 

Протестируйте процесс обучения 

Познакомьтесь с преподавателем 

Узнайте ваш уровень английского 

Подберите для себя удобный график 

Примите решение об обучении у нас 

Это все бесплатно! 

Быстрый старт, чтобы 
начать изучать английский 
язык 
Отправьте заявку и наш преподаватель с вами 

свяжется в течение 30 мин 

Хочу записаться на урок! 

Отзывы наших учеников: 

Инна, Рига 

сентябрь 2015 года 

Хочу порекомендовать мою учительницу по англ. языку Юлию. Мы 

занимаемся с ней уже полгода. Очень хороший результат. Современная 

методика и материалы по обучению, прислушивается к мнению ученика 

и вообще уроки проходят очень позитивно и интересно. Вообщем всем 

рекомендую! 

Сколько времени понадобится 
для изучения языка? 
Время указано приблизительно, все зависит от вашего желания изучать язык и 

от количества занятий в неделю 

+3 +3.5 +4 
месяца месяца месяца 

Никогда не Beginner Elementary Pre-Intermediate 
изучали 

английский язык 

+4.5 
месяца 

+4 +4 +6 
месяца месяца месяцев 

Intermediate Upper- Advanced Proficiency 
Intermediate 

Мы набираем учеников 

круглый год с любого уровня 

знания языка 

Запишитесь на курс 

сегодня! 

Получить консультацию 
по вопросам обучения 

Процесс обучения 

. здесь урок пробный бесплатный на заявку Оставьте о договоритесь и преподавателя звонка Дождитесь 
занятии. пробном 

его. установите и skype.com сайта скайп c Скачайте 
пройдите и контакты в преподавателя Добавьте 

урок. пробный 

график. ваш под расписание удобное Составьте 

иностранным регулярно заниматься Начините 
языком. 

Получите желаемый результат! 

Наши преподаватели 
выберите своего 

Юлия Останина, Karen Lawrence, Валентина Варламова, Анна Степанова, 
преподаватель преподаватель преподаватель преподаватель 

английского языка, английского языка английского языка английского языка 
директор 

Анна Степанова, преподаватель английского языка 
Здравствуйте, я Анна Степанова, преподаватель английского языка в Rocket English. Сказать, что я люблю предмет, 

который преподаю -не сказать ничего: я его просто обожаю. Английский язык был моим самым любимым предметом в 
школе, на курсах и в Педагогическом университете , а сейчас преподавание этого красивейшего языка -это моя 
любимая работа, которой я посвящаю большую часть своей жизни. Неустанно работаю над повышением своей 

квалификации и перенимаю опыт у коллег-носителей языка. 

Лучший результат: Подготовила ученика школы к поступлению в высшее учебное заведение на факультет 
международных отношений. 

Узнайте больше информации о преподавателях 

Запишитесь на бесплатный урок 

Позвонить менеджеру 

О нас 
Мы — динамичная, творческая и позитивная команда. 
Качество обучения и достижения учеников — наши 
основные ориентиры. Творческий потенциал и 

энергетика наших преподавателей создают 
увлекательную атмосферу на занятии, энтузиазм 
вдохновляет и мотивирует в процессе обучения, а 

профессиональные навыки направлены на результат 
обучения. 

Мы работаем с 2012 года 

Являемся федеральной школой английского 
языка 

Нашими услугами пользуются физические лица 
и корпоративные клиенты 

Мы постоянно расширяем число курсов 

Постоянно привлекаем носителей языка для 
качественного изучения языка 

Получили обучение 

250 уже более человек 

Как с нами 
связаться 
Телефон: +7 913 782 32 52 (WhatsApp) 
Skype: rocketenglishpro 
E-mail: school@rocketenglish.me 

Работаем по всему миру, где есть интернет! 

Акция! 

Тестирование уровня английского бесплатно! 

Попробуйте бесплатно сейчас 
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