Китайский язык
Нужно выучить китайский язык для работы, путешествий или для
себя? Нет ничего проще! Курсы китайского языка в нашем
образовательном центре помогут вам быстро освоить этот язык.
А наши преподаватели сделают процесс обучения быстрым и
максимально эффективным. Чтобы вы скорее заговорили на
китайском и могли использовать его в своих целях, наша
программа обучения предусматривает интенсивный старт. В
результате уже после первого месяца обучения вы сможете
поддерживать простейший диалог с носителями языка.

Китайский язык для начинающих
Занятия проходят в дружелюбной обстановке, преподаватель
подстраивается под каждого ученика как в группе, так и на
индивидуальных занятиях. Мы учим не только слова из
стандартной учебной программы, но также те слова, которые
будут интересны самим ученикам. Структура занятий у нас
примерно такая: сначала мы учим новые слова, разбираем их
иероглифику и произношение, затем читаем тексты и диалоги (по
ролям) с новыми словами, после этого сами составляем
предложения с использованием новых правил и слов, а завершаем
занятие приятной беседой, просмотром видео или чтением
интересных статей на китайском языке.
Наши курсы китайского языка подойдут и тем, кто хочет выучить
китайский язык с нуля, и тем, у кого уже есть какие-то знания.
На занятиях вы точно не будете скучать, т.к. мы стараемся
отойти от стандартной формы урока и сделать учебный процесс
максимально разнообразным и интересным. Если вы только
начинаете учить китайский язык, мы поможем вам быстро освоить
базовые знания, составим оригинальную программу обучения и
сделаем так, чтобы вам было действительно интересно учиться.
Если вы уже начали самостоятельно изучать китайский язык, мы
поможем вам составить план обучения, структурировать знания и

добиться желаемых результатов быстрее и проще. Наш
преподаватель определит ваш реальный уровень знаний, на его
основе составит программу и подберет подходящую литературу. В
конце курса вы можете сдать экзамен и получить сертификат,
свидетельствующий о том, что вы знаете китайский язык на
определенном уровне.

Уровни владения китайским языком
Знание китайского языка делится на 6 уровней. Первый уровень
взрослые могут освоить за 35 занятий, а второй — за 50
занятий. Детям до 10 лет требуется больше времени, поэтому на
освоение первого уровня им требуется 50 занятий, а для второго
— 70 занятий. После прохождения любого из уровней можно сдать
международный экзамен HSK и получить соответствующий
сертификат. На занятиях мы можем подготовиться к этому
экзамену и пройти пробное тестирования, чтобы проверить свои
силы.

Формы обучения
Хотите

быстро

выучить

китайский

язык?

Приходите

на

индивидуальные занятия. Преподаватель будет подстраиваться
только под вас, а программа курса будет расписана таким
образом, чтобы занятия были максимально эффективными, а
самостоятельная работа не отнимала слишком много времени.
Хотите сэкономить и платить в 2-3 раза меньше? Собирайте
друзей, коллег или единомышленников и организуйте группу.
Групповые занятия и курсы китайского языка позволят вам
выучить этот язык без особых затрат и в приятной компании.
Кроме того, в нашем образовательном центре есть курс
«Китайский язык для детей», который поможет вашему ребенку с
ранних лет приобщиться к восточной культуре.

Китайский язык в Бресте с лучшими
преподавателями
Команда школы иностранных языков «Нью-Тон» состоит из
настоящих профессионалов! Все наши преподаватели не только
обладают необходимыми навыками, но и любят свое дело! Именно
поэтому учиться с нами не только выгодно, но еще весело и
интересно! А лучшим доказательством этого служат отзывы наших
выпускников!

Стоимость занятий
Форма обучения

Стоимость часа
Стоимость часа
(абонемент)
(разовое посещение)

Индивидуальные
занятия

21,25 руб.**

25,00 руб.

Группа
(2 человека)

15,94 руб.**

18,75 руб.

Группа
(3-4 человека)

11,69 руб.**

13,75 руб.

VIP группа
(5-8 человек)

9,56 руб.**

11,25 руб.

Курсы

7,01 руб.*

8,25 руб.

* — Оплата производится частями по 20 часов
** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

