“

Мы рады представить вам нов

Dear students,

Dusemond Online Learning
в партнерстве с

Начинаная со 2го Июня вы пол
нитереснейшим онлайн урока
преподавателями, сможете вст
друзей и улучшить свой англий

Формат программы:
Общий английский
2 x 50 минутных занятия в н
Группы по 4-6 студентов
Проверенные преподавател
Хотите принять участие в нашем
онлайн курсе
2020Фиксированное
расписание
2021 по подготовке к части Speaking Кэмбриджского
экзамена со школой Dusemond из Великобритании?
Наши занятия начинается во Вторник 2го Июня и будут
в неделю по:
вы получите доступ к
итереснейшим онлайн урокам с опытными
преподавателями, сможете встретить новых
друзей и улучшить свой английский!

“

Dear students,

Вторникам
16:00 - 16:50
Формат программы:

(Лондонское время)

Четв
16:00

(Лондонс

Разговорный Английский для Cambridge test
2 x 50 минутных занятия в неделю
Группы по 5-8 студентов
Узнать все подробности, а также стоимость можно напи
Проверенные
преподаватели
Dusemond
в whatsapp
+ 7 (925)
543-83-94. После
подтверждения б
Фиксированное
расписание
занятий
получите
код доступа
и необходимые
инструкции для н
Наши занятия проходят два раза в неделю:

Cреда

Вступительный тест для определения вашего уров

Четверг

Обратите внимание на то, что всем студентам н
Starters, Maja, 17:00 - 17:50
Maja,
17:00предоставляетс
- 17:50
вступительный Starters-1,
тест. Доступ
к тесту
подтверждения бронирования курса. Определив
Movers, Maja, 19:00 - 19:50
Movers-1,
Maja, 19:00
- 19:50
подберем для вас
подходящую
группу
и преподав
Flyers, Matt, 17:00 - 17:50

Flyers-1, Matt, 17:00 - 17:50

KET, Kate, 18:00 - 18:50

KET-1, Kate, 18:00 - 18:50

PET, Kate, 19:00 - 19:50

PET-1, Kate, 19:00 - 19:50

FCE, Matt, 18:00 - 18:50

FCE-1, Matt, 18:00 - 18:50

Узнать все подробности, а также стоимость можно написав менеджерам
в whatsapp + 7 (925) 543-83-94. После подтверждения бронирования вы
получите код доступа и необходимые инструкции для начала занятий.

Вступительный тест для определения вашего уровня:
Обратите внимание на то, что всем студентам необходимо пройти
вступительный тест. Доступ к тесту предоставляется бесплатно после
подтверждения бронирования курса. Определив ваш уровень, мы
подберем для вас подходящую группу и преподавателя.

