Прайс на услуги ООО «Фэмили инглиш» офлайн
(в центре по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 9) и онлайн (zoom, skype)
Последнее обновление 10.12.2020 г.
Обучение в группе по направлению «английский для взрослых»
Место
занятий
офлайн

Базовый

Оптимальный

Продвинутый

8 000 рублей в месяц

10 000 рублей в месяц

12 000 рублей в
месяц

(8 занятий по 90 минут)

(8 занятий по 90 минут)

(8 занятий по 90 минут)

онлайн

6 000 рублей в месяц

7 500 рублей в месяц

(8 занятий по 90 минут)

(8 занятий по 90 минут)

9 000 рублей в
месяц
(8 занятий по 90 минут)

Обучение для взрослых индивидуально:

Программа

Общий разговорный курс

Бизнес курс английского
языка/
Подготовка к сдаче
экзаменов TOEFL/IELTS

Специализированный курс
английского языка/ к сдаче
других экзаменов

Стоимость за 1 акад час с
российским
преподавателем/носителем
языка
1400 руб офлайн

1800 руб
офлайн

1050 руб
онлайн

1350 руб
онлайн

1500 руб
офуфлайн

1900 руб
офлайн

1125 руб
онлайн

1425 руб
онлайн

1600 руб
офлайн

2000 руб
офлайн

1200 руб
онлайн

1500 руб
онлайн

Минимальная
оплата

10 акад часов

10 акад часов

10 акад часов

Обучение для взрослых в паре:
Программа

Стоимость за 1 акад час с
российским
преподавателем/носителем
языка

Минимальная
оплата

960 руб

1440 руб

10 акад часов

720 руб

1080 руб

1050
руб

1560 руб

780 руб

1170 руб

1200
руб

1560 руб

900 руб

1170 руб

Общий разговорный курс
офлайн

онлайн

Бизнес курс английского
языка/
Подготовка к сдаче экзаменов
TOEFL/IELTS

офлайн

онлайн

Специализированный курс
офлайн
английского языка/ Подготовка
к сдаче других экзаменов

онлайн

10 акад часов

10 акад часов

Обучение для взрослых втроем:
Программа

Стоимость за 1 акад час с
российским
преподавателем/носителем
языка

Общий разговорный курс

Бизнес курс английского
языка/
Подготовка к сдаче экзаменов
TOEFL/IELTS

10 акад часов
офлайн

840 руб

1200 руб

онлайн

630 руб

900 руб

офлайн

960 руб

1320 руб
10 акад часов

онлайн
Специализированный курс
английского языка/ Подготовка
к сдаче других экзаменов

Минимальная
оплата

720 руб

990 руб

1080
руб

1440 руб

810 руб

1080 руб

офлайн

онлайн

10 акад часов

Обучение другим иностранным языкам индивидуально
Программа

Обучение для взрослых
индивидуально:
Испанский
Итальянский
Немецкий
Французский
Китайский
Корейский

Стоимость за 1 акад час с
российским
преподавателем/носителем
языка

Минимальная
оплата

10 акад часов
офлайн

1500 руб

1900 руб

онлайн

975 руб

1275 руб

Прайс по направлению «обучение для детей»
Обучение детей в группе 3-4 года:
офлайн - 6 200 рублей в месяц (8 занятий по 45 минут)
Обучение детей в группе от 5 до 10 лет:
Место
занятий

Базовый

офлайн
6 800 рублей в месяц

Оптимальный

Продвинутый

7 800 рублей в месяц

9 800 рублей в
месяц

(8 занятий по 60 минут)

(8 занятий по 60 минут)

онлайн

(8 занятий по 60 минут)

3 900 рублей в месяц

4 900 рублей в месяц

(8 занятий по 45 минут)

(8 занятий по 45 минут)

6 900 рублей в
месяц
(8 занятий по 45 минут)

Обучение детей в группе от 11 до 17 лет:
Место
занятий
офлайн

Базовый

Оптимальный

Продвинутый

7 200 рублей в месяц

8 200 рублей в месяц

9 200 рублей в
месяц

(8 занятий по 90 минут)

(8 занятий по 90 минут)

(8 занятий по 90 минут)

онлайн

4 800 рублей в месяц

5 800 рублей в месяц

(8 занятий по 60 минут)

(8 занятий по 60 минут)

6 800 рублей в
месяц
(8 занятий по 60 минут)

Обучение детей индивидуально/в паре:
Программа

Стоимость за 1 акад час
(45 мин)
с российским

Минимальная
оплата

преподавателем/носителем
языка
Индивидуально

1400 руб
офлайн

1800 руб
офлайн

1050 руб
онлайн

1350 руб
онлайн

840 руб
офлайн

1200 руб
офлайн

630 руб
онлайн

900 руб
онлайн

10 акад часов

В паре
10 акад часов

Индивидуальное обучение другим иностранным языкам
для детей:
Программа

Стоимость за 1 акад час с
российским
преподавателем/носителем
языка

Испанский
Итальянский
Немецкий
Французский
Китайский
Корейский

Минимальная
оплата

10 акад часов
офлайн

1500 руб

1900 руб

онлайн

975 руб

1275 руб

Городской лагерь
5 дней

10 дней

1 день

полдня

15 500 руб

28 500 руб

4 000 руб

2000 руб

Скидки

и бонусы:

Если обучаетесь в группе офлайн:
Если у вас день рождения, то вы можете оплатить любую услугу в течение недели на 10%
дешевле;
Обучаться с другом веселее и дешевле. По вашей рекомендации приходит друг, сообщает
нам об этом. Вы получаете сразу скидку 40%, а ваш друг на следующую его оплату 20%;
Приводите новых друзей хоть каждый месяц и учитесь почти за полцены.
Если учитесь вы и муж (жена), дочь (сын), мама (папа), вы получаете семейную скидку
15%. Она действует на одного человека, но она постоянная, пока двое и более человек из вашей
семьи проходят обучение у нас;
Кто рано встает, … тому обучение в группе на 25% дешевле;
Переходите с уровня на уровень и экономьте. Переход на второй уровень -10%, на третий
и последующие уровни -20%.

Если учитесь индивидуально офлайн:
Начинайте заниматься с 10:00 до 15:00 и платите на 25% меньше;
Также приводите заниматься друзей, вы получите скидку 25% даже на вечернее время
занятий, а ваш друг – 15%. Здесь с платежами также, вы - на текущий, а ваш друг – на
следующий. И да, пользоваться тоже можно сколько хотите раз;
Оплачивайте блоками и учитесь дешевле, 30 ак. часов – 15%, 50 ак. часов – 25%.
⠀Скидки при обучении онлайн (skype, zoom):
Приглашать друзей изучать английский всегда выгодно. Вы получаете скидку 15%, ваш
друг – 10%. С платежами история та же и пользоваться этой скидкой можно столько раз, сколько у
вас друзей;
Оплачивать блоками индивидуальное обучении онлайн тоже выгодно. 30 ак. часов – 7%,
50 ак. часов – 15%.

