
 

 

 

Деловой английский 

Сейчас самое время, чтобы заняться английским – ОНЛАЙН в группе или индивидуально. 
 

Мы предлагаем Вам БЕСПЛАТНО пройти тест на определение уровня английского – это поможет Вам 
определиться, насколько занятия английским языком Вам необходимы. Большинство наших клиентов уве-

рены, что это лучшее вложение в саморазвитие и последующий карьерный рост. 
 

• Наша специализация – английский для взрослых, которым английский необходим для работы, досу-
га и путешествий.  

• Обучающиеся сами контролируют свою вовлеченность и интенсивность занятий: от 2-3 раз в неделю 
регулярных занятий для достижения уверенного результата до Разговорного клуба 1-2 раз в месяц 
для поддержания разговорной беглости и идиоматичности речи.  

• Мы проводим занятия по Zoom и Skype с применением виртуальных сервисов и ресурсов и с соблю-
дением всех необходимых протоколов безопасности в сети. 

• Наши преподаватели имеют многолетний опыт преподавания, имеют дипломы и сертификаты луч-
ших вузов России и Великобритании; многие из них имеют опыт работы в российских и зарубежных 
компаниях. 

• Воспользуйтесь нашим бесплатным предложением сейчас! 
• www.aspireng.ru 

 
Напишите нам на info@aspireng.ru или лично Колину Варду cward@aspireng.ru 

 
This is an excellent time to improve your English online as a group or one-to-one.  We are 
offering FREE evaluation of your English level, and then you decide if you wish to continue. 

 
We are specialists in Business English and we love to help adults improve their 2nd language 
for work, home or great conversations with a native speaker.  A great opportunity for self-
improvement and we will help you find other people to study with online, if you don’t want to 
be alone. We are well-known as a high-end boutique business specializing in corporate activ-
ities.  We offer service on Skype or on Zoom; we use all the latest security measures for both 
and you will be secure with us. 
 
Take up the opportunity of this free evaluation offer, and write to us at info@aspireng.ru or 
write personally to me Colin Ward cward@aspireng.ru. Our team of teachers are experi-
enced and have studied linguistics at Oxford University, or worked extensively with Russian 
businesses for over 30 years. www.aspireng.ru 

 

 


