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Корпоративное обучение иностранным языкам,
от лидера рынка с 12-ти летним опытом
Изучение иностранного языка, особенно английского, всегда является актуальной задачей для успешных
развивающихся компаний. Именно сегодня этот вопрос приобретает все большую значимость.
Клуб иностранных языков Sun Rise предлагает корпоративное
обучение сотрудников Вашего предприятия по специально
разработанным программам, учитывающим все Ваши требования.
Благодаря высокоэффективной методике преподавания (комбинация
коммуникативной методики и новейших разработок в сфере изучения
иностранных языков) и компетентности наших специалистов Вы
достигните высоких результатов за короткие сроки.

Описание курсов
Уровни: от начального (Starter) до высокого (Advanced)
Сроки обучения: от 3х до 10 месяцев.
Вы сможете подобрать необходимый курс как для работы в целом, так
и для развития в определенном направлении.
К примеру, обобщающий курс Business English Course включает в себя
не только язык бизнес коммуникаций, но и основные понятия в сферах маркетинга, менеджмента,
управления персоналом, финансов, производства, обслуживания.
Параллельно с бизнес направлением развиваются и языковые навыки в целом. Это восприятие на слух,
письмо (деловая переписка и грамотность письменной речи), чтение, разговорная речь. Активно
пополняется словарный запас и грамматика, которые отрабатываются в реальных коммуникативных
ситуациях.
Предлагаемые направления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General English Course (Общий курс)
Business English Course (Деловой курс)
Hotel and Catering Course (Отельный и ресторанный бизнес)
Information and Computer Technology –ICT (Информационные и компьютерные технологии)
Commerce and Banking (Банковское дело)
Marketing and Advertising (Маркетинговые коммуникации и реклама)
Human Resources – HR (Управление персоналом)
Commercial and Legal Correspondence. Telephoning (Деловая переписка и телефония)
Effective Presentations (Ведение эффективных презентаций)

Светись ярче вместе с Сан Райз!

Be bright together with Sun Rise!
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Прайс-лист для корпоративных клиентов
Групповые занятия
Продолжительность занятия
1,5 часа
2 часа
Индивидуальные занятия
Украинский
преподаватель/
носитель из африканских стран
Носитель из США, Канады,
Великобритании,
•

2 раза в неделю
4800,00 грн
6400,00 грн

3 раза в неделю
7200,00 грн
9600,00 грн

500,00 грн/час

-

750,00 грн/час

-

Клуб Sun Rise работает как по наличному, так и по безналичному расчету.

Мы работаем на Ваш результат
Клуб иностранных языков — Sun Rise - это ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ с опытными
профессиональными преподавателями в УЮТНОЙ вдохновляющей атмосфере. Мы предлагаем
интенсивные групповые и индивидуальные занятия для руководителей и сотрудников компании для
различных языковых уровней с учетом всех Ваших пожеланий.
Клуб Sun Rise позитивно зарекомендовал себя на рынке предоставления образовательных услуг, получил
множество благодарностей, как от частных клиентов, так и от корпоративных (таких, как ART-Lemon,
057-ua, телеканал Simon, УкрГазВидобування, Сеть аптек 911, Старгород, Радиоастрономический
институт, PC Shop Group, ЭлКор, SEB-Банк, Отельно-ресторанный комплекс Baden-Baden и др.)
С нами Вы сможете овладеть иностранным языком, как для повседневного использования, так и для
работы. Если у Вас предстоит прием важной делегации из-за рубежа или вы постоянно работаете с
иностранными партнерами, то знание языка ощутимо повысит Вашу конкурентоспособность и значительно
повлияет на стабильность положения на рынке.

Заказать бесплатное тестирование
сотрудников, а также проведение
бесплатного пробного занятия,
можно по телефонам:
(057) 750-94-54,
(050) 199-46-99,
(063) 199-46-99
Светись ярче вместе с Сан Райз!

Be bright together with Sun Rise!

