A2.2
Расписание занятий
1 астр.час = 60 мин.
Даты сессии: с 12 октября по 26 декабря 2021

Уровень

Группа

Учебник

Формат

Длительность/

Взрослые, с 18 лет

Интенсивность

A2.2
продвинутый (Часть 1*)

A2.2
продвинутый

Расписание

Дата
первого
занятия

30 астрономических часов
* часть 1 соответствует урокам 1-6 учебника / часть 2 соответствует урокам 7-12 учебника
GEN1xA221 en ligne
Чт
ОНЛАЙН
14/10/2021
Interactions 3
10 недель
1 раз в неделю
19.00-22.00
60 астрономических часов
включает в себя часть 1 и 2 (уроки 1-12 учебника)
Сб 14.00-17.00
GEN2xA22 hybride
16/10/2021
гибрид
Interactions 3
10 недель
онлайн
2 раза в неделю
Вс 14.00-17.00 очно

Стоимость

16 050 руб

31 500 руб

Если ни одна из предложенных в расписании групп вам не подходит, заполните форму по ссылке https://forms.gle/oDqumQ4nDaCnc4ER8. Если
наберется достаточное количество человек исходя из ваших предпочтений по расписанию, мы сможем открыть подходящую вам группу.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ И МАСТЕРСКИЕ
Курс по развитию и совершенствованию грамматических навыков
Цель данного курса состоит в обучении грамматике в игровой и увлекательной форме.
Присоединяйтесь к нам, и грамматика откроется для Вас с нового ракурса.
Преподаватель: Ольга Никонорова

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

A2

Spé - Grammaire A2 - En ligne

онлайн

25

Расписание

Дата
первого
занятия

Стоимость

Ср
19:00-21:30

13/10/2021

13 375 руб

Курс по развитию и совершенствованию грамматических навыков
Oй-ей-ей… Ну и подарочек, это спряжение глаголов во французском… Как же другим удалось запомнить все эти правильные и неправильные
глагольные формы? Их же сотни… Да, это правда. Спряжение глаголов во французском действительно сложное, однако возможно его запомнить
благодаря различным техникам. Среди прочего, благодаря песне, которая затрагивает нашу душу. Пофилософствовать и при этом не быть суперсерьезным – всегда привлекательно!
(в программе: настоящее, прошедшее время, ближайшее будущее, простое будущее, условное наклонение, повелительное наклонение, введение
в сослагательное наклонение)
Преподаватель: Наталья Бондаренко

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

A2+

Spé - De la mélodie à la conjugaison A2+ En ligne

онлайн

16

Расписание

Дата
первого
занятия

Стоимость

Ср
12:00-14:00

13/10/2021

8 560 руб

