
PRICE LIST 
 

 

Группы                                                                                                                                                             
Количество человек в группе: 
Продолжительность занятия:  
Формирование групп:                                                                                   
Определение уровня:                                                                                
 

График проведения занятий: 
Дни недели:  
Утренние группы:  
Дневные группы:  
Вечерние группы:  

6-8                                                                                                                   
2 ак. часа (90 мин) 
по возрасту и уровню английского 
по предварительной записи (бесплатно) 
 

 
понедельник / среда;   вторник / четверг 
9.00-10.30; 10.30-12.00 
12.00-13.30; 14.00-15.30; 15.30-17.00 
18.00-19.30; 19.30-21.00 

 

Форма оплаты 1 ак. час 1 занятие 1 месяц (8 занятий) 

Оплата по занятиям 250 рублей 500 рублей 4000 рублей 

Оплата за месяц вперед* 200 рублей 400 рублей 3200 рублей 
*Деньги за пропущенные занятия (по любой причине) не возвращаются.    
Уровни Intermediate и выше – 240 руб/ак.час (3840 руб/месяц) 
                                                                                                  

Мини группы                                                                                                                                                   
Кол-во человек  1 ак. час 1 занятие 1 месяц (8 занятий) 

3-4 350 рублей 700 рублей 5600 рублей 
Форма оплаты – за месяц вперед. Деньги за пропущенные занятия не возвращаются. 
 

Индивидуальные занятия 
Продолжительность занятия – 2 ак. часа (90 мин) 
График проведения занятий – по согласованию с преподавателем 

Кол-во человек  1 ак. час 1 занятие 1 месяц (8 занятий) 

1 600 рублей 1200рублей 9600 рублей 
Форма оплаты – за месяц вперед. Деньги за пропущенные занятия не возвращаются. 
 

Учебная литература 
Комплект литературы рассчитан на всю продолжительность курса.  
В комплекте – учебник, рабочая тетрадь, компьютерный диск с учебными материалами. 

Возраст Комплект литературы Цена 

Взрослые (16+) New English File 2900 рублей 

13-15 лет Activate! 2900 рублей 

9-12 лет More! 2500 рублей 

6-9 лет Smart 2500 рублей 

 
 
 

 
 

Подготовка к тестам 
Занятия проводятся индивидуально 
Продолжительность занятия – 2 ак. часа (90 мин) 
График проведения занятий – по согласованию с преподавателем 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжительность курсов при занятиях в группах 

Уровень Продолжительность курса 

Beginner 6-8 месяцев (90 ак. ч.) 

Elementary 9 месяцев (140 ак. ч.) 

Pre-intermediate 9 месяцев (140 ак. ч.) 

Intermediate 9 месяцев (140 ак. ч.) 

Upper-Intermediate 9 месяцев (140 ак. ч.) 

Advanced 9 месяцев (140 ак. ч.) 

Тест 1 ак. час 1 занятие 

TOEFL 600 рублей 1200 рублей 

IELTS 600 рублей 1200 рублей 
 

FCE 600 рублей 1200 рублей 

CAE 700 рублей 1400 рублей 

CPE 800 рублей 1600 рублей 
 

SAT 800 рублей 1600 рублей 

GMAT 900 рублей 1800 рублей 

GRE 900 рублей 1800 рублей 
 

ГИА 600 рублей 1200 рублей 

ЕГЭ 600 рублей 1200 рублей 

НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Подготовка к школе (4-6 лет) 
Обучение за рубежом. Переводы документов 
Математика на английском 
Поездки за рубеж 

www.english-house-aec.ru 
Тел: (4852) 92-43-45 


