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Для сотрудников
Корпоративное обучение иностранным языкам
Рано или поздно знание сотрудниками компании иностранного
языка перейдет из разряда «желательно» в разряд «обязательно».
И для этого работодателю не нужно нанимать новых работников со
знанием английского или польского. Хорошее решение – обучить
иностранному языку тех, кто уже проявил себя и сможет проявить
еще больше. Для Бреста, который непосредственно граничит с
Европой, высококвалифицированные опытные сотрудники со знанием
английского или польского языка особенно актуальны.

Цель нашего Центра – предложить Вам качественное обучение
иностранному языку с удобным для Вас графиком занятий. Мы
ценим рабочее время сотрудников компании: наши преподаватели
приезжают к Вам в офис в удобные для Вас дни и время, а также
занятия
могут
проводиться
на
территории
нашего
образовательного центра.
Языки, по которым ведется обучение:
Английский
Немецкий
Польский
Французский
Итальянский
Испанский
Занятия проводятся индивидуально и в малых группах (от 2 до 10
человек).
У нас обучались сотрудники: «Савушкин продукт», «Вечерний
Брест», гостиниц «Беларусь» и «Интурист», Телерадиокомпании
«Брест», «Брестгазоаппарат», «Трансконсалт Брест» и многих
других компаний.

Тематические мероприятия
Корпоративный праздник – важная часть жизни каждой компании,
неотъемлемый элемент корпоративной культуры, «кирпичик»,
закладываемый в фундамент положительного имиджа работодателя
на рынке труда.
Мы организуем по-настоящему яркий и запоминающийся праздник, а
вам остается только найти повод:
годовщина или юбилей компании;
открытие нового подразделения (филиала офиса, площадки,
завода, магазина и т.д.);
День рождения и юбилей руководства и коллег;
презентация нового товара (услуги), нового бренда;

тематические праздники на природе и в офисе;
традиционные праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта,
профессиональные праздники.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Можно, конечно, вручить подарки сотрудникам офиса, клиентам и
партнерам по бизнесу в обычной обстановке. Но куда приятнее и
неожиданней будет получить эти же подарки от специально
приглашенных Деда Мороза и Снегурочки!
30 минут: поздравление, вручение работникам предприятия
подарков, веселый гороскоп на 2018 год, розыгрыши и шутки,
новогодняя лотерея, сюрприз от Деда Мороза.
10-15 минут: поздравление, вручение подарков.
Выезд и поздравление Деда Мороза 10-15 минут: от 28 рублей.
Выезд и поздравление Деда Мороза и Снегурочки 10-15 минут: от
46 рублей.
Выезд и поздравление Деда Мороза и Снегурочки 25-30 минут: от
60 рублей.

Живая открытка
Хотите оригинально поздравить шефа, коллегу, партнера по
бизнесу? Закажите живую открытку! Аниматор в образе любого
персонажа из нашего каталога придет к вам в офис или в кафе и
поздравит виновника торжества. Кроме того, по желанию
заказчика аниматор вручит подарок и подарит забавную
тематическую фигуру из шарика.
10 минут радости – 25 рублей.

Аэродизайн
Аэродизайн – это замечательный способ создать невероятную
праздничную атмосферу в помещении. Оформление шарами, которое
мы предлагаем, никогда не бывает стандартным. Шары очень
удачно вписываются в любое помещение и заполняют собой
пустоты, делая его ярким и насыщенным. Украшение шарами,
несомненно, подарит виновникам торжества и гостям много
приятных эмоций!
С помощью шаров можно создавать огромные композиции в виде
сказочных персонажей, арок, замков, сердец или невероятного
размера цветов, поэтому аэродизайн является незаменимым
атрибутом любого праздника.

Для детей Ваших сотрудников
Праздники
Тематические праздники (проводим Дни здоровья, праздники
«Прощай, лето» и многие другие);
Детские Дни рождения (дома, на природе, в кафе, в игровых
комнатах);
Детские развлекательные программы в рамках организации
тимбилдинга, корпоративных мероприятий и PROMO-акций;
Новогодние театрализованные утренники (в Вашем помещении и в
игровой комнате «Нью-Тоша»);
Выезд деда Мороза и Снегурочки домой (короткие поздравления с
вручением
подарков
и
получасовые
театрализованные
представления).

Обучение

и

пребывание

ваших

детей

в

образовательном центре
Клуб раннего развития
Для детей от 3-х до 5-ти лет.
Каждый вечер с 17.00 до 19. 00+полчаса дополнительного
пребывания в игровой комнате (до 19. 30).
В течение недели:
Веселая математика
«Я познаю мир»
«Английский для малышей»
Творческая мастерская
Актерское мастерство
Ритмика
Вы работаете – малыш развивается!
Группа продленного дня
Для учащихся 1-2 и 3-4-х классов.
Каждый день с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00+пребывание в
игровой комнате до прихода родителей.
Группа продленного дня позволяет правильно организовать
свободное время младших школьников, сделать их досуг
содержательным и интересным. Это просто идеальный вариант для
работающих родителей!
Вам не нужно больше беспокоиться о том, как ребенок добрался
из школы домой, чем он занимается, пока находится один дома,
сделал ли он уроки. Все эти хлопоты берут на себя
преподаватели нашего образовательного центра.
В течение недели:
Английский язык
Услуги логопеда

Творческая мастерская
Актерское мастерство
Ритмика
Ваше домашнее задание – наша забота!

