Ст оличные парки приглашают на бесплат ные курсы иност ранных языков
31.05.2017

Занятия на открытом воздухе рассчитаны как на взрослых, так и на детей.
Уроки английского на открытом воздухе организуют в 12 парках: Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», «Красной
Пресне», Измайловском, Воронцовском, Перовском парках, в парке «Фили», в «Садовниках», «Царицыне», парке «Северное Тушино»
и Сиреневом саду.
Курсы рассчитаны как на взрослых, так и на детей (группы трех — шести и 7–12 лет). На занятиях моделируются реальные
жизненные ситуации. Кроме того, взрослые участники смогут узнать о сдаче экзамена IELTS, а дети изучат животных, динозавров,
растения и планеты, поиграют и научатся разгадывать загадки. Узнать расписание занятий и зарегистрироваться можно здесь.
В Парке Горького круглый год работает English Club. Там преподают педагоги — носители языка из Великобритании, США, Канады
и Австралии. Встречи проходят каждую пятницу в 19:30 в лектории здания главного входа.
В парке «Северное Тушино» можно посещать мастер-классы для детей. Занятия будут проходить по субботам с 15:00 до 16:00.
Курсы рассчитаны на ребят в возрасте от четырех до девяти лет. Нужна предварительная запись по телефону: 8 (495) 937-38-83
(добавочный: 2).
В Сиреневом саду занятия по английскому языку запланированы дважды в неделю. Преподаватели школы иностранных языков
расскажут о базовой грамматике, научат читать и понимать простые фразы. Уроки для взрослых будут проходить каждые среду с
18:00 до 18:45 и воскресенье с 19:00 до 19:45. Занятия для детей — по воскресеньям с 18:00 до 19:45.
В Парке Горького 2, 5 и 7 июня пройдут открытые уроки по сложным восточным языкам — китайскому, японскому и корейскому.
Преподаватели расскажут историю их происхождения и подскажут эффективные методы изучения. Встречи будут проходить в
павильоне «Экология» на Воробьевых горах. Вход по предварительной регистрации. www.yazykovoy-tsentr-evraziya.timepad.ru/events/
В саду имени Баумана этим летом учат испанский. Мастер-классы будут проходить по четвергам с 19:30 до 21:00 на газоне напротив
шахматного клуба. Есть группы для начинающих и продвинутых студентов (уровень А2 и выше).
В саду «Эрмитаж» подготовили программу по испанскому языку для продолжающих. Занятия организуют на Зеленой террасе по
субботам с 11:00 до 12:30. По средам с 18:30 до 20:00 будет работать разговорный клуб. Регистрация на сайте. Кроме того, в саду
начнутся занятия по французскому языку для взрослых. Они будут проходить по понедельникам и четвергам с 19:00 до 20:30.
Учить французский предлагают также в Измайловском парке и Сиреневом саду. В первом занятия будут проходить по средам с
15:00 до 16:00 (в шахматно-шашечном павильоне), а во втором — по средам с 18:45 до 19:30 (в павильоне сиреневодов).
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