ВЕСЕННИЙ ТРИМЕСТР 2021
Стандартные курсы для взрослых: с 15 февраля
Стандартные группы для подростков: с 15 февраля
Детские группы: с 27 февраля

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Весенний триместр 2021
Курсы чешского языка:
Начало записи на курсы Чешского центра: вторник 12 января


Весенний триместр: 15 февраля – 15 мая

Как записаться?


Если вы уже изучали чешский язык, даже немного, необходимо пройти
собеседование с методистом, для того чтобы записаться в группу,
соответствующую вашему уровню (собеседование бесплатное).
Чтобы
пройти
собеседование,
пожалуйста,
запишитесь
электронной
почте:
metodik@czech.cz.



Если вы никогда не изучали чешский
язык, вам необходимо выбрать в
регистрационной форме Начальный уровень «с нуля» (начальный уровень, часть 1).
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Уровни на курсах Чешского центра
Шкала Общеевропейских компетенций владения языком
Основной курс предназначен для всех, кому необходимо научиться использовать чешский язык на
практике: для повседневного общения, учебы или работы. Методика преподавания построена по
принципу от простого к сложному и направлена на систематическое освоение всех аспектов владения
чешским языком: чтение, восприятие на слух, говорение и письмо.
Уровни обучения, доступные в Чешском центре, в соответствии с Общеевропейской системой уровней
владения языком (CEFR)
УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ
Начальный уровень А1 – А2
- понимаю короткие и
несложные тексты и устные
сообщения,
- умею общаться в типовых
повседневных ситуациях,
- могу написать небольшое
письмо личного характера

Средний уровень B1
- понимаю общий смысл
теле- и радиопередач о
текущих событиях,
- умею без подготовки
общаться в большинстве
ситуаций,
- могу разговаривать на
интересующие меня темы

Продвинутый уровень B2
- понимаю подробные статьи
на интересующие меня
темы,
- понимаю фильмы на
литературном языке,
- могу без подготовки
участвовать в диалоге,
дискутировать и
аргументировать свою точку
зрения
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ
Стандартный курс,
4 ак. часа в неделю
Начальный
уровень. Часть 60 ак. ч.
1
Начальный
уровень. Часть
2
Начальный
уровень. Часть
3

Стандартный курс,
4 ак. ч. в неделю
Средний
уровень. Часть
1

Средний
уровень. Часть
2

Продвинутый
уровень.
Часть 2
Продвинутый
уровень. Часть
3

Начальный
уровень.
Часть 1

90 ак. ч.

Начальный
уровень.
Часть 2

90 ак. ч.

180 ак. часов

Ускоренный курс,
8 ак. ч. в неделю

60 ак. ч.
Средний
уровень.
Полный курс

120 ак. часов
120 ак. ч.

60 ак. ч.

Стандартный курс,
4 ак. часа в неделю
Продвинутый
уровень. Часть
1

Ускоренный курс,
6 ак. ч. в неделю

60 ак. ч.

60 ак. ч.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
АК. ЧАСОВ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ УРОВНЯ

60 ак. ч.

Ускоренный курс,
6 ак. ч. в неделю
Продвинутый
уровень.
Часть 1

90 ак. ч.

Продвинутый
уровень.
Часть 2

90 ак. ч.

180 ак. часов

60 ак. ч.

60 ак. ч.
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Индивидуальные занятия и занятия в
мини-группах
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Наши педагоги подберут подходящие методики и учебные программы, которые приведут к
намеченной цели, исходя из конкретных потребностей. Индивидуальные занятия подойдут и для
подготовки к переговорам, срочной командировке, экзаменам или скорому переезду.
Условия:
написать письмо на e-mail: obrazovanie@czech.cz
указать в письме Ваши Ф.И.О., возраст, расписание, комфортное для занятий, форму
занятий (очно или онлайн), а также выбранный "пакет". (Индивидуальные занятия продаются
только пакетами от 20 часов)

После этого, мы вышлем Вам информацию об оплате, подберем преподавателя и сообщим о
начале занятий



Стоимость:




Пакет 20 часов : 30 000 ₽ (1 500 ₽/ак. час)
Пакет 40 часов : 56 000 ₽ (1 400 ₽/ак. час)
Пакет 60 часов : 72 000 ₽ (1 200 ₽/ак. час)

ЗАНЯТИЯ В МИНИ-ГРУППЕ
Чешский культурный центр в Москве всегда старается сделать ваше обучение максимально
комфортным и продуктивным. Мини-группы – это форма группового обучения, приближенная к
индивидуальному (размер мини-группы составляет от 2 до 4 человек). Это хорошая возможность
заниматься в одной группе с друзьями, коллегами или родственниками. Основным преимуществом
занятий в мини-группе является более высокая эффективность обучения – ведь преподаватель
может уделить больше внимания каждому слушателю. ВНИМАНИЕ! Данный вид занятий
предполагает, что у Вас уже сложилась группа желающих с одинаковым уровенем знания чешского
языка.
Условия:




написать письмо на e-mail: obrazovanie@czech.cz
указать в письме количество студентов в группе; Ф.И.О. студентов, их возраст; расписание,
комфортное для занятий, форму занятий (очно или онлайн);

после этого, мы вышлем Вам информацию об оплате, подберем преподавателя и сообщим о
начале занятий
Стоимость:




Мини-группа до двух человек : 45 000 ₽ / чел. (750 ₽ / ак. час)
Мини-группа до четырех человек : 40 000 ₽ / чел. (660 ₽ / ак. час)
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Весенний триместр 2021
(с понедельника 15 февраля по субботу 15 мая)
ОСНОВНЫЕ КУРСЫ

Для взрослых (с 17 лет)
Изучайте чешский язык с профессионалами: Чешский центр в Москве предлагает вам стандартные
и интенсивные курсы.
Если у вас нет предварительной языковой подготовки, вы автоматически начнёте изучение языка в
группе "с нуля". Для тех студентов, которые уже владеют некоторым словарным запасом и имеют
хотя бы начальные представления о грамматике чешского языка, мы предлагаем пройти
распределяющее тестирование с нашим методистом, для того, чтобы понять, в какую группу
такому студенту стоит пойти.
К обучению на стандартных, курсах выходного дня, а также интенсивных курсах принимаются лица
от 17 лет и старше. Начало триместров – начало сентября, февраля и июня каждого года.
В конце каждого триместра выпускникам выдается свидетельство об окончании курсов с указанием
количества прослушанных академических часов.
Студенты, обучающиеся на курсах Чешского центра, получают право на скидку при прохождении
сертифицированного экзамена по чешскому языку (ССЕ) в Чешском центре в Москве. Ближайшая
сессия сертифицированных экзаменов по чешскому языку (ССЕ) в Чешском центре в Москве
пройдет в июне 2021 г.
СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ



Продолжительность курса: 15 недель или 3,5 месяца



Интенсивность занятий: 2 раза в неделю либо 1 раз в неделю (4 акад. часа в неделю)



60 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)



Численность группы: от 6 до максимум 12



Стоимость: 34 000 ₽

УСКОРЕННЫЕ КУРСЫ (для Начального {A1-A2} и Продвинутого {B2} уровня)



Продолжительность курса: 15 недель или 3,5 месяца



Интенсивность занятий: 2 раз в неделю (6 акад. часов в неделю)



90 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)



Численность группы: от 6 до максимум 12



Стоимость: 47 700 ₽
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УСКОРЕННЫЕ КУРСЫ (для Среднего {B1} уровня)



Продолжительность курса: 15 недель или 3,5 месяца



Интенсивность занятий: 2 раз в неделю (8 акад. часов в неделю)



120 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)



Численность группы: от 6 до максимум 12



Стоимость: 54 000 ₽

СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ



Продолжительность курса: 15 недель или три месяца



Интенсивность занятий: 1 раза в неделю (4 акад. часа в день): СБ/ВС



60 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)



Численность группы: от 6 до максимум 12



Стоимость: 34 000 ₽
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A1-А2 Начальный уровень A1 - A2

Студент понимает и может
употребить в речи знакомые фразы
и выражения, необходимые для
выполнения конкретных задач.
Может представиться/ представить
других, задавать/ отвечать на
вопросы о месте жительства,
знакомых, имуществе. Может
участвовать в несложном разговоре,
если собеседник говорит медленно
и отчетливо и готов оказать помощь.

Учебник: Чешский шаг за шагом
(Учебники входят в стоимость курса)

A1–A2.Начальный уровень. Часть 1
- понимаю короткие и несложные тексты и устные сообщения,
- умею общаться в типовых повседневных ситуациях,
- могу написать небольшое письмо личного характера
СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
2 или 1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S1A
S1B
S1C
S1D
S1Е
S1F

Дни

Время

понедельник + среда
вторник + четверг
вторник + четверг
пятница
суббота
воскресенье

17:00 – 18:30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:30
18:00 – 21:10
11:00 – 14:10
13:30 – 16:40

Первый день
занятий
15 февраля
16 февраля
16 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

УСКОРЕННЫЙ КУРС.
2 раза в неделю / 6 ак. часов в неделю / общая сумма: 90 ак. часов
Стоимость: 47 700 ₽

Название
группы
S12A
S12B
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Дни

Время

понедельник + среда
вторник + воскресенье

18:45 – 21:10
18:45 – 21:10 / 10:30 – 12:55

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
15 февраля
16 февраля

A1-А2

Весенний триместр 2021
Начальный уровень A1 - A2

Учебник: Чешский шаг за шагом
(Учебники входят в стоимость курса)

A1–A2.Начальный уровень. Часть 2
СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
2 или 1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S2A
S2B
S2C
S2D
S2Е
S2F

Дни

Время

понедельник + среда
вторник + четверг
пятница
суббота
воскресенье
воскресенье

19:00 – 20:30
19:00 – 20:30
18:00 – 21:10
11:00 – 14:10
11:00 – 14:10
14:30 – 17:40

Первый день
занятий
15 февраля
16 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
21 февраля

УСКОРЕННЫЙ КУРС. Часть 1
2 раза в неделю / 6 ак. часов в неделю / общая сумма: 90 ак. часов
Стоимость: 47 700 ₽

Название
группы
S23A
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Дни

Время

понедельник + среда

18:45 – 21:10

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
15 февраля

Весенний триместр 2021

A1–A2.Начальный уровень. Часть 3

СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
2 или 1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S3A
S3B
S3D
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Дни

Время

вторник + четверг
вторник + четверг
воскресенье

17:00 – 18:30
19:00 – 20:30
14:30 – 17:40

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
16 февраля
16 февраля
21 февраля

Весенний триместр 2021

Средний уровень

В1

Студент понимает основные идеи четких сообщений,
сделанных на литературном языке на разные темы,
типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д.
Умеет общаться в большинстве ситуаций, которые
могут возникнуть во время пребывания в стране
изучаемого языка. Может составить связное
сообщение на известные или особо интересующие его
темы. Может описать впечатления, события,
надежды, стремления, изложить и обосновать свое
мнение и планы на будущее.

Учебник: Čeština pro cizince
(Учебники входят в стоимость курса)

B1-Средний уровень. Часть 1
СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
2 или 1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S4F
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Дни

Время

пятница

18:00 – 21:10

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
19 февраля

Весенний триместр 2021

В1 Средний уровень

Учебник: Čeština pro cizince
(Учебники входят в стоимость курса)

B1- Средний уровень. Часть 2
1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S5С (онлайн)
S5С.2
S5D
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Дни

Время

понедельник + среда
понедельник + среда
воскресенье

19:00 – 20:30
19:00 – 20:30
11:00 – 14:10

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
15 февраля
15 февраля
21 февраля

Весенний триместр 2021

B2 Продвинутый уровень

Студент понимает основное содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, а также
ход дискуссии, связанной с его профессиональной
деятельностью. Может говорить без подготовки и
достаточно бегло, тем самым создавая условия для
того, чтобы общение с носителями языка происходило
без существенных затруднений с обеих сторон. Студент
ясно и подробно высказывается по широкому кругу
тем, излагает свою точку зрения по актуальным
вопросам, описывает потенциальные преимущества и
недостатки
разных
вариантов
предполагаемой
деятельности.
- понимаю подробные статьи на интересующие меня
темы,
- понимаю фильмы на литературном языке,
- могу без подготовки участвовать в диалоге,
дискутировать и аргументировать свою точку зрения

Учебник: Čeština pro cizince
(Учебники входят в стоимость курса)

B2- Продвинутый уровень. Часть 1
СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
2 или 1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S6В

Дни

Время

пятница

18:00 – 21:10

Первый день
занятий
19 февраля

УСКОРЕННЫЙ КУРС. Часть 1
2 раза в неделю / 6 ак. часов в неделю / общая сумма: 90 ак. часов
Стоимость: 47 700 ₽

Название
группы
S67A
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Дни

Время

понедельник + среда

18:45 – 21:10

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
15 февраля
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Учебник: Čeština pro cizince
(Учебники входят в стоимость курса)

B2- Продвинутый уровень. Часть 2
СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S7A
S7В
S7С

Дни

Время

понедельник + среда
вторник + четверг
суббота

17:00 – 18:30
19:00 – 20:30
11:00 - 14:10

Первый день
занятий
15 февраля
16 февраля
20 февраля

УСКОРЕННЫЙ КУРС. Часть 2
2 раза в неделю / 6 ак. часов в неделю / общая сумма: 90 ак. часов
Стоимость: 47 700 ₽

Название
группы
S78В

14

Дни

Время

четверг + воскресенье

18:45 – 21:10 / 10:30 – 12:55

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
18 февраля

Весенний триместр 2021

Учебник: Čeština pro cizince
(Учебники входят в стоимость курса)

B2- Продвинутый уровень. Часть 3
СТАНДАРТНЫЙ КУРС.
1 раз в неделю / 4 ак. часов в неделю / общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽

Название
группы
S8A

15

Дни

Время

суббота

11:00 – 14:10

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51

Первый день
занятий
20 февраля
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КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Учебные материалы выдаются на занятиях

Для кого: Дети (10-13 лет)
Когда: с 21 сентября
Где: Библиотека Чешского центра
Программа:
В данном курсе особое внимание уделяется чтению и письму.
На наших занятиях дети быстро и с удовольствием овладевают
основами чешского языка. Наряду с традиционными
упражнениями мы уделяем большое внимание игровым и
творческим заданиям, используем элементы театральной
педагогики.
С самого начала учащиеся занимаются материалам, полностью составленным на чешском языке, а
также стараются общаться на занятиях по-чешски.
Программа курса состоит из 2 основных уровней – А1 и А2. Каждый из этих уровней состоит из
четырех курсов по 12 занятий:

Начальный уровень. A1
1 раза в неделю / 60 мин. в неделю / общая сумма: 16 ак. часов
Стоимость: 10 000 ₽

Название
группы
1.D
2.D
4.D
16

Дни

Время

Первый день занятий

суббота
суббота
суббота

10:30 – 11:30
13:30 – 14:30
12:00 – 13:00

20 февраля
20 февраля
20 февраля

Чешский центр Москва,
125 047 Москва,
ул. 4-я Тверская - Ямская 33/39

+7 495 787 78 51
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КУРСЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Учебные материалы входят в стоимость

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Наши преподаватели легко вовлекают подростков в процесс общения на чешском языке.
Оживленная творческая атмосфера на занятиях не оставляет места для стеснения. В
компании сверстников подростку здесь будет интересно, а чешские слова и фразы будут
запоминаться без особых усилий.
Методика преподавания построена о по принципу от простого к сложному и направлена на
систематическое освоения всех аспектов чешского языка: чтение, восприятие на слух,
говорение и письмо.
2 раза в неделю / 4 ак. часа в неделю/ общая сумма: 60 ак. часов
Стоимость: 34 000 ₽
Начальный уровень. Часть 1

Название
группы
S1P

Дни

Время

Первый день занятий

вторник + четверг

17:00 – 18:30

16 февраля

Дни

Время

Первый день занятий

понедельник + среда
понедельник + среда

17:00 – 18:30
17:00 – 18:30

15 февраля
15 февраля

Дни

Время

Первый день занятий

понедельник + среда

17:00 – 18:30

15 февраля

Дни

Время

Первый день занятий

вторник + четверг

17:00 – 18:30

16 февраля

Начальный уровень. Часть 2

Название
группы
S2P
S2P.2

Начальный уровень. Часть 3

Название
группы
S3P

Средний уровень. Часть 2

Название
группы
S5P

ВНИМАНИЕ! Если расписание подростковой группы вам не походит, то вы можете записать в любую группу
для взрослых, при условии, что студент старше 15 лет.
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Условия обучения
Возраст
К обучению на стандартных курсах принимаются лица от 17 лет и старше. Минимальный
возраст слушателей подростковых групп - 14 лет. К обучению на детских курсах принимаются
дети от 10 лет. Рекомендуемый возраст участников Сертифицированного экзамена приведён
в Порядке сдачи экзаменов ИЯПП КУ, а именно не младше 16 лет.
Численность группы
Максимальная численность групп на курсах всех видов не превышает 12 человек.
Минимальная численность группы на курсах составляет 6 человек; экзамен проводится при
условии регистрации не менее 6 участников. Чешский культурный центр в Москве оставляет
за собой право отменить заявленный курс или экзамен в том случае, если по истечении
сроков записи на курс или экзамен не набрано минимальное количество участников. В случае
отмены курса или экзамена Чешским культурным центром участникам курса или экзамена
предлагается участие в альтернативном курсе или экзамене в другие сроки.
Цены
Действительными являются цены и условия предоставления скидок, установленные на
момент записи. Учебники включены в стоимость курса, если не указано иное.
Запись
Запись на курсы или экзамены происходит в объявленные сроки, в соответствии с
очередностью предварительной записи и исходя из наличия свободных мест. Окончательное
решение об участии принимает Чешский культурный центр в Москве, никакие претензии в
связи с получением места в выбранном курсе или экзамене не являются правомочными.
Запись несовершеннолетних слушателей осуществляется с согласия их родителей или
опекунов. Слушатели, не изучавшие ранее чешский язык, зачисляются в начальный курс,
первая часть. Слушатели, изучавшие чешский язык вне Чешского центра и подавшие заявку
на любые курсы, кроме групп «с нуля», участвуют в бесплатном тестировании Чешского
культурного центра в Москве, по результатам которого определяется ступень курса.
Слушатели, успешно окончившие курс в Чешском культурном центре, могут записаться в курс
следующей ступени без дополнительного тестирования.
Условия оплаты
Оплата полной стоимости курса или экзамена осуществляется в установленные сроки
банковским переводом. Если оплата не произведена в установленные сроки, лицо
утрачивает право на участие в выбранном курсе или экзамене.
Переход в другой курс
Переход в другой курс с изменением ступени и/или расписания занятий возможен до
окончания второй недели занятий (до третьего занятия на интенсивных курсах) при наличии
свободных мест по согласованию с преподавателем и менеджером образовательных
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программ Чешского центра. Для несовершеннолетних слушателей необходимо согласие
родителей или опекунов.
Отказ от участия и возврат стоимости
Возврат стоимости производится только в единственном случае – состояние здоровья, не
сопоставимые с дальнейшим посещением курса. Во всех остальных случаях, академические
часы замораживаются, и студенту высылается Сертификат с указанием оставшихся
академических часов. Данный Сертификат имеет срок годности – два последующих
триместра. И в первом, и во втором случае необходимо предоставить в Чешский культурный
центр в Москве письменное заявление в свободной форме на имя директора Центра. В
случае отказа от участия в экзамене позднее, чем за 3 рабочих дня до экзамена, внесённая
стоимость не возвращается. В случае болезни, при предъявлении подтверждающего
документа, внесенная стоимость за участие в экзамене может быть перенесена на
очередную дату экзамена.
Свидетельство о результатах обучения
В конце курса слушатели получают подтверждение о результатах обучения. Обязательным
условием предоставления такого свидетельства является регулярное посещение занятий
(как правило, не менее 70%).
Результаты экзаменов становятся известны не ранее, чем через 30 дней после завершения
экзамена. В случае утраты экзаменационного сертификата может быть выдан заменяющий
его подтверждающий документ по предварительному запросу в ИЯПП КУ либо менеджеру
образовательных программ Чешского центра в Москве.
Обязательства слушателей
Слушатели обязаны соблюдать внутренний распорядок, установленный в Чешском
культурном центре в Москве.
В случае индивидуальных занятий или занятий в мини-группе, если учащийся хочет внести
какие-либо изменения в текущее расписание, он обязуется предупредить координатора
курсов (obrazovanie@czech.cz) или своего преподавателя не позднее, чем за 24 часа до
начала занятия в будний день, или в пятницу, если занятие должно быть в понедельник. В
противном случае, занятие будет засчитано, и плата за данное занятие не будет возвращена
Заказчику в качестве компенсации расходов преподавателя за потраченное время на
подготовку и перемещение.
Источники информации
Актуальная информация о ценах, датах записи и т.д. публикуется на интернет - странице
Чешского культурного центра в Москве (http://moscow.czechcentres.cz).
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ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСУ:
Москва, ул. 4-я Тверская – Ямская 33/39, 7 подъезд
Метро Маяковская или Белорусская
http://moscow.czechcentres.cz/kursy
Для получения подробной информации:

ЧЕШСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ЧР В РФ
Консультации по телефону: +7 916 148 16 93
Понедельник-четверг: 10:00-16:00
Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием, что в
период записи на курсы, а также в начале
триместра телефон курсов может быть часто
занят.
Время для посещений: по предварительной договорённости
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