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ПРАЙС-ЛИСТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
СКИДКИ / БОНУСЫ 

 

Клуб разговорного общения for FREE! 

Устное, письменное, ONLINE тестирование for FREE! 

Лингафонно-компьютерная лаборатория Wi-Fi for FREE! 

Сертификат об окончании курса for FREE! 

СКИДКА на предоплату за весь курс обучения 5 % 

СКИДКА для семьи (от 2-х человек) при групповом обучении в 

Автозаводском районе 
10 % 

СКИДКА на обучение в Центральном и Комсомольском районах 10% 

СКИДКА на обучение в летний период 20% — 30% 

 

*Скидки на индивидуальные занятия и занятия в мини-группах не распространяются. 

  

https://windsor63.ru/
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 
 

Курс обучения 
Интенс-ть 

обучения 

Прод-ть 

курса 

Автозаводский 

район, 1 мес. 

Центральный, 

Комсомольский 

районы, 1 мес. 

Английский язык для 

дошкольников  

 

2 р/нед.          

по 1,25 ак/час    

(50 мин.) 

8 мес.  

(80 ак/час) 
2000 руб. 1800 руб. 

Английский язык для 

младших школьников       

2 р/нед.          

по 1,5 ак/час 

(60 мин.) 

9 мес.  

(108 ак/час) 
2280 руб. 2050 руб. 

Английский язык для 

школьников  

 

2 р/нед.         

по 1,5 ак/час 

(60 мин.) 

9 мес. 

(108 ак/час) 
2460 руб. 2200 руб. 

Английский язык для 

подростков:  

 уровень А1 

 уровень А2 

 уровень А2+ 

2 р/нед.         

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
2800 руб. 2520 руб. 

 уровень В1 

 уровень В1+ 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
3100 руб. 2800 руб. 

 уровень В2 

(носитель языка) 

 уровень В2+          

(носитель языка) 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
3300 руб. 2970 руб. 

Подготовка к 

государственной 

аттестации  

 ОГЭ 

 ЕГЭ 

2 р/нед.           

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
3420 руб. 3100 руб. 

Подготовка к 

международным экзаменам 

 B2 First 

 C1 Advanced 

 C2 Proficiency 

2 р/нед.           

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
3500 руб. 3150 руб. 
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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ В ГРУППАХ 
 

Курс обучения 
Интенс-ть 

обучения 

Прод-ть 

курса 

Автозаводский 

район 1 мес. 

Центральный, 

Комсомольский 

р-ны, 1 мес. 

Общий курс английского языка:  

 уровень Pre A1/Starter 

 
 

2 р/нед.        

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

4 мес. 

(64 ак/час) 
3400 руб. 3060 руб. 

 уровень А1/Beginner  

Part 1A 

 

Part 1B 

 

2 р/нед.        

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3500 руб. 

 

3500 руб. 

3150 руб. 

 

3150 руб. 

 уровень А2/Elementary 

Part 2A 

 

Part 2B 

 

2 р/нед.        

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3600 руб. 

 

3600 руб. 

3240 руб. 

 

3240 руб. 

 уровень В1/Pre-Intermediate  

Part 3A 

 

Part 3B 

 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

3750 руб. 

 

3750 руб. 

3375 руб. 

 

3375 руб. 

 уровень В1+/Intermediate  

(носитель языка) 

Part 4A 

 

Part 4B 

 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

 

3870 руб. 

 

3870 руб. 

 

 

3485 руб. 

 

3485 руб. 

 

 уровень В2/Upper Intermediate  

(носитель языка) 

Part 5A 

 

Part 5B 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

 

4 мес. 

(64 ак/час) 

4 мес. 

(64 ак/час) 

 

3940 руб. 

 

3940 руб. 

 

3545 руб. 

 

3545 руб. 

https://windsor63.ru/
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 уровень С1/Advanced  

(носитель языка) 

Part 6A 

 

Part 6B 

 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

 

4 мес. 

(64 ак/час) 

4 мес. 

(64 ак/час) 

 

4000 руб. 

 

4000 руб. 

 

3600 руб. 

 

3600 руб. 

Разговорный курс английского 

языка: 

 Ступень 1 (А2/Elementary) 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3600 руб. 3240 руб. 

 

 Ступень 2 (В1/Pre-Intermediate) 

 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3750 руб. 3375 руб. 

 Ступень 3 (В1+/Intermediate) 

(носитель языка) 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3870 руб. 3485 руб. 

Деловой английский / спецкурс 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3940 руб. 3540 руб. 

Подготовка к международным 

экзаменам 

 B2 First 

 C1 Advanced 

 C2 Proficiency 

2 р/нед.        

по 2 ак/час 

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
4000 руб. 3600 руб. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Индивидуальные занятия с русскоязычным преподавателем 
 

Курс обучения 
Автозаводский район 

Центральный / 

Комсомольский районы 

Стоимость 1 ак/час (40 мин.) Стоимость 1 ак/час (40 мин.) 

Индивидуальное обучение 650 руб. 600 руб. 

Мини-группа, 2 человека 550 руб. 550 руб. 

Мини-группа, 3 — 5 человек 450 руб. 450 руб. 

 

Индивидуальные занятия с носителем языка 
 

Курс обучения 
Автозаводский район 

Центральный / 

Комсомольский районы 

Стоимость 1 ак/час (40 мин.) Стоимость 1 ак/час (40 мин.) 

Индивидуальное обучение 750 руб. 700 руб. 

Мини-группа, 2 человека 650 руб. 650 руб. 

Мини-группа, 3-5 человек 550 руб. 550 руб. 

 

Русский как иностранный 
 

Курс обучения Интенсивность обучения 
Стоимость обучения 

1 ак/час 1 мес. (16 ак/час) 

Индивидуальное обучение 2 р/нед. по 2 ак/час 750 руб. 12 000 руб. 

Мини-группа, 2 человека 2 р/нед. по 2 ак/час 650 руб. 10 400 руб. 

Мини-группа, 3 — 5 человек 2 р/нед. по 2 ак/час 550 руб. 8800 руб. 

Группа от 6 человек 2 р/нед. по 2 ак/час 450 руб. 7200 руб. 

 

https://windsor63.ru/
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Корпоративное обучение в офисе Заказчика* 
 

Курс обучения Стоимость 1 ак/час на 1 человека 

Индивидуально 750 руб. 

Мини-группа, 2 человека 650 руб. 

Мини-группа, 3 — 5 человек 550 руб. 

Группа 6 — 9 человек 350 руб. 

Группа 10 — 12 человек 250 руб. 

* Учебные материалы оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

* Транспортировка преподавателя в офис Заказчика осуществляется за счет Заказчика. 

* При заказе от 50 чел предоставляется скидка 10%. 

 

Групповое обучение в офисе ООО МОК «ВИНДЗОР»  

для корпоративных клиентов 
 

Курс обучения 
Интенс-ть 

обучения 
Прод-ть курса 

Стоимость за  

1 мес. (16 ак/час) 

 

Общий курс английского языка: 

 уровень Pre A1/Starter 

 
 

2 р/нед.         

по 2 ак/час   

(80 мин.) 

4 мес. 

(64 ак/час) 
3400 руб. 

 

 уровень А1/Beginner  

Part 1A 

 

Part 1B 

 

 

2 р/нед.         

по 2 ак/час   

(80 мин.) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3500 руб. 

 

3500 руб. 

https://windsor63.ru/


 

7 
windsor63.ru 

 уровень А2/Elementary 

Part 2A 

 

Part 2B 

 

2 р/нед.         

по 2 ак/час   

(80 мин.) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3 мес. 

(48 ак/час) 

3600 руб. 

 

3600 руб. 

 уровень В1/Pre-Intermediate  

Part 3A 

 

Part 3B 

 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

3750 руб. 

 

3750 руб. 

 уровень В1+/Intermediate  

(носитель языка) 

Part 4A 

 

Part 4B 

 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

3,5 мес. 

(56 ак/час) 

 

3870 руб. 

 

3870 руб. 

 

 уровень В2/Upper Intermediate  

(носитель языка) 

Part 5A 

 

Part 5B 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

 

4 мес. 

(64 ак/час) 

4 мес. 

(64 ак/час) 

 

3940 руб. 

 

3940 руб. 

 уровень С1/Advanced  

(носитель языка) 

Part 6A 

 

Part 6B 

 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

 

4 мес. 

(64 ак/час) 

4 мес. 

(64 ак/час) 

 

4000 руб. 

 

4000 руб. 

 

Разговорный курс английского 

языка: 

 Ступень 1 (А2/Elementary) 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3600 руб. 

 

 Ступень 2 (В1/Pre-Intermediate) 

 

 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3750 руб. 

https://windsor63.ru/
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 Ступень 3 (В1+/Intermediate) 

(носитель языка) 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3870 руб. 

Деловой английский / спецкурс 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

3 мес.  

(48 ак/час) 
3940 руб.  

Подготовка к международным 

экзаменам 

 B2 First 

 C1 Advanced 

 C2 Proficiency 

2 р/нед.         

по 2 ак/час  

(80 мин.) 

9 мес.  

(144 ак/час) 
4000 руб. 

 

Индивидуальное обучение с русскоязычным преподавателем  

в офисе ООО МОК «ВИНДЗОР» для корпоративных клиентов 

Курс обучения Стоимость за 1 ак/час 

Индивидуально 650 руб. 

Мини-группа, 2 человека 550 руб. 

Мини-группа, 3 — 5 человек 450 руб. 

 

Индивидуальное обучение с носителями языка 

в офисе ООО МОК «ВИНДЗОР» для корпоративных клиентов 

Курс обучения Стоимость за 1 ак/час 

Индивидуально 750 руб. 

Мини-группа, 2 человека 650 руб. 

Мини-группа, 3 — 5 человек 550 руб. 
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Русский как иностранный 

в офисе ООО МОК «ВИНДЗОР» для корпоративных клиентов 

Курс обучения Интенсивность обучения 
Стоимость обучения 

1 ак/час 1 мес. (16 ак/час) 

Индивидуальное обучение 2 р/нед. по 2 ак/час 750 руб. 12000 руб. 

Мини-группа, 2 человека 2 р/нед. по 2 ак/час 650 руб. 10400 руб. 

Мини-группа, 3 — 5 человек 2 р/нед. по 2 ак/час 550 руб. 8800 руб. 

Группа от 6 человек 2 р/нед. по 2 ак/час 450 руб. 7200 руб. 

 

БЮРО ПЕРЕВОДОВ 
Вид перевода Стоимость 

Устный перевод 950 рублей за 1 астрономический час (60 мин) 

Письменный перевод 

(текст) 

550 рублей – 1000 знаков 

При объеме текста от 10 000 знаков и более предоставляется 

скидка 5%. 

Письменный перевод 

(документы) 

 Печать/штамп/апостиль – 300 руб. 

 Паспорт РФ – 500 руб. 

 Справки (об отсутствии судимости, с места работы/учебы, 

выписка из банка, о прописке, о прививках, спонсорское 

заявление) – 550 руб. 

 Свидетельства (о рождении, заключении брака, расторжении 

брака, смене ФИО, установлении отцовства и др.) – 600 руб. 

 Свидетельство о гос. регистрации права – 650 руб. 

 Справка 2 НДФЛ – 650 руб. 

 Свидетельство о рождении + вкладыш о гражданстве – 850 руб. 

 Согласие на выезд ребенка – 850 руб. 

 Документы об образовании (аттестат о среднем образовании с 

приложением, диплом о высшем образовании с вкладышем) – 

1500 руб. 

Нотариальное заверение 1500 рублей – 1 документ 
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