г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
тел. 24-665-24, 24-665-34
г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, 1 этаж
тел. 260-94-07, 260-94-16

Стоимость программ обучения английскому языку для детей
на 2017-2018 учебный год
Занятия в группах
• группы до 8 человек
• договор продлевается каждый месяц
• стоимость включает: обучение, учебные материалы, перерыв на английское чаепитие
Стоимость обучения
Для обладателей
Для новых
наших сертификатов*
слушателей

Количество занятий
в неделю

Количество
академических
часов в месяц

Группа 4-5 лет

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 30 минут)

16 ак. ч.

3000 руб.

3200 руб.

Группа 5-6 лет

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 30 минут)

16 ак. ч.

3000 руб.

3200 руб.

«Младшие
школьники»

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 45 минут)

16 ак. ч.

3600 руб.

3800 руб.

«Средние
школьники»

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 45 минут)

16 ак. ч.

3600 руб.

3800 руб.

«Старшие
школьники»
(общий англ. яз.)
«Старшие
школьники»

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 45 минут)

16 ак. ч.

3600 руб.

3800 руб.

(подготовка к ЕГЭ/ОГЭ)

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 45 минут)

16 ак. ч.

3700 руб.

3900 руб.

«Старшие
школьники +»

2 раза по 2 астр. часа
(астр. час - 60 минут)

8 астр. ч.

2600 руб.

2800 руб.

Творческий проект
на английском языке
«Generation H»

2 раза по 2 ак. часа
(ак. час - 45 минут)

16 ак. ч.

(подготовка к ЕГЭ/ОГЭ)

3800 руб.

Индивидуальные занятия
• Гибкий график занятий: время и продолжительность занятий устанавливается исходя из потребностей
клиентов.
• Договор заключается на определённое количество часов и может быть продлён по желанию клиента.
• Стоимость включает: обучение, учебные материалы.
Длительность
одного занятия

Стоимость обучения
Для обладателей
Для новых
наших сертификатов*
слушателей

Общий английский язык, помощь в
подготовке домашнего задания

60 минут

850 руб.

900 руб.

Подготовка к международному
тестированию, собеседованию и т.д.

60 минут

850 руб.

900 руб.

Скайп-уроки

60 минут

850 руб.

900 руб.

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
• Гибкий график занятий: время и продолжительность занятий устанавливается исходя из потребностей
клиентов.
• Договор заключается на определённое количество часов и может быть продлён по желанию клиента.
• Стоимость включает: обучение, учебные материалы.
Длительность
одного занятия
Индивидуально
Скайп-уроки
Группа 2 чел.
Группа 3 чел.

60 минут

Стоимость обучения
Для обладателей
Для новых
наших сертификатов*
слушателей
850 руб.
900 руб.

60 минут

850 руб.

900 руб.

60 минут

700 руб.

750 руб.

60 минут

600 руб.

650 руб.

* данная стоимость действительна при предъявлении СЕТРИФИКАТА об участии в любой образовательной программе центра «ХИЛТОН»

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
тел. 24-665-24, 24-665-34
г. Пермь, ул. Тимирязева, 26, 1 этаж
тел. 260-94-07, 260-94-16

Стоимость программ обучения английскому языку
для взрослых на 2017-2018 учебный год
Занятия в группах
• группы до 6 человек
• стоимость включает: обучение, учебные материалы, перерыв на английское чаепитие
Стоимость обучения
Длительность График занятий
Для обладателей
Для новых
одного занятия
наших сертификатов*
слушателей

Группа 2 чел.
Группа 3 чел.
Группа
4-6 чел.

60 минут

гибкий график

60 минут

гибкий график

90 минут

2 раза в неделю
по 2 ак. часа
(ак. час - 45 минут)

700 руб.
600 руб.
3900 руб.

Примечания

750 руб.

Договор заключается
на определенное
кол-во часов

650 руб.

Договор заключается
на определенное
кол-во часов

4100 руб.

Договор
продлевается
каждый месяц

Индивидуальные занятия
• Стоимость включает: обучение, учебные материалы.
Стоимость обучения
Длительность
одного
График занятий
Для обладателей
Для новых
занятия
наших сертификатов*
слушателей

Общий
английский
язык
Программа
«NON-STOP»
Подготовка к
международному
тестированию, к
собеседованию,
технический,
деловой,
«продвинутый»
англ. и т.д.

Скайп-уроки
«Скайп-уроки»
с носителями
языка
Индивидуальное
комплексное
тестирование
с предоставлением
отчетности
и определением
языкового уровня

60 минут
60 минут

60 минут

60 минут

гибкий график
гибкий график

гибкий график

гибкий график

850 руб.
850 руб.

850 руб.

850 руб.

60 минут

гибкий график

1000 руб.

60 минут

по
предварительной
записи

850 руб.
+ 500 руб. - обработка
результатов

Примечания

900 руб.

Договор заключается
на определенное
кол-во часов

900 руб.

Договор заключается
на определенное
кол-во часов (от 4х ч.)

900 руб.

Договор
заключается
на определенное
кол-во часов

900 руб.

Договор заключается
на определенное
кол-во часов

1000 руб.

Договор заключается
на определенное
кол-во часов

Договор заключается
900 руб.
на фактическое
+ 500 руб. - обработка
время тестирования
результатов

Корпоративные программы
для предприятий
• Высылается коммерческое предложение.

* данная стоимость действительна при предъявлении СЕТРИФИКАТА об участии в любой образовательной программе центра «ХИЛТОН»

Фонд «Международный фонд дополнительного
профессионального образования «Хилтон»
тел. : +7 (495) 24-091-90, +7 (342) 24-665-24, www.hilton.center, info@hilton.center
Лицензия государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 59Л01 №0001424 от 8 октября 2014 года

Интенсивные программы «Хилтон»
Место и даты
проведения

Академических
часов за курс

Стоимость (руб.)

Примечание

Программы с «глубоким погружением» в англоязычную среду
8-дневный курс
бизнес-английского

Москва,
ежемесячно

120

90 000 / 79 500
чел./курс

10-дневный курс общего
и делового английского

Пермь,
ежемесячно

140

89 000
чел./курс

от 70

рассчитывается
индивидуально

Любой город
Корпоративный курс с
погружением (от 5 дней) и даты проведения

В стоимость включено:

• 1-местное / 2-местное
проживание,
• питание,
• трансфер до отеля и обратно

Интенсивные тренинги

Корпоративный
интенсивный тренинг
(от 2-х дней)

Любой город
и даты проведения

Пермь,
2 раза в год
7-дневный интенсивный
(январские
тренинг
имайские каникулы)

от 20

140

от 219 000
группа/тренинг

33 000
чел./тренинг

Стоимость рассчитана
индикативно для группы
15 человек
с участием 4 преподавателей.
При увеличении количества
дней тренинга стоимость
1 ак. часа снижается
В стоимость включено питание

Персональные интенсивные программы
Программа
Пермь,
«Non-Stop» для
определяются
отдельных слушателей даты
индивидуально
или группы до 4 человек

от 6 часов в день

850
чел./60 мин.

Учебные материалы, разработанные компанией «Хилтон», включены в стоимость наших программ.

Тренинг проводится на базе
учебного центра «Хилтон»

