English for Оutliers:
Как Заговорить на Английском за 6 Месяцев
Давно и безрезультатно учите английский?
Срочно понадобилось подтянуть язык для работы или обучения за границей?
Желаете избавиться от «славянского» акцента?
Уже знаете массу слов, но не можете быстро и связно говорить?
Постоянно переводите на русский?
Долго пытаетесь вспомнить нужное слово?

Тогда Вам невероятно повезло, так как Вы попали в
правильное место
Меня зовут Иван Бобров. Я полиглот, переводчик и тренер иностранных
языков. Я – первый в Украине специалист по эффективному освоению
иностранных языков и лингвотуризму.
− говорю на 6 языках
− свободно владею русским, украинским, английским и французским;
− на разговорном уровне знаю испанский и итальянский;
− профессионально перевожу с английского на
русский;
− имею опыт «взлома» иностранного языка во время
пребывания в стране (Испания).

В результате своего языкового приключения я:
− выучил 4 иностранных языка без помощи языковых курсов и традиционных методов
− без проблем переключаюсь с одного языка на другой
− за границей чувствую себя как дома
− проверил на себе все самые популярные материалы (книги, аудиокурсы,
подкасты) для изучения языков
− отобрал наилучшие техники и фишки, которые работают, и с радостью
поделюсь ими с Вами
− открыл секрет близкого к аутентичному произношения (native-like
pronunciation), избавился от русского акцента во всех своих языках
(кроме родного=)
− открыл силу музыки и аудио для изучения языков
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Я помогу Вам:
−
−
−
−

выучить английский до уровня свободного владения за 6 месяцев
побороть лень и наконец-то заговорить на иностранном языке
расскажу, как практиковать английский за границей
научиться разбивать языковой барьер в пух и прах, каким бы сложным он
Вам не казался
− превратить «иностранный» язык в «свой»
− правильно организовывать обучение и за 6 месяцев достигнуть таких
результатов, на которые у 98% людей уходят годы
− правильно определить цели и понять, как сделать английский частью
своей повседневной жизни

После окончания курса Вы сможете:
−
−
−
−
−
−
−
−

быстро думать и говорить на английском
прекрасно воспринимать английскую речь на слух
говорить с произношением, близким к американскому
получать радость от общения на английском
комфортно себя чувствовать в англоязычной среде
легко общаться с иностранцами
легко читать книги, блоги, статьи на английском
смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала и получать от этого кайф

ВНИМАНИЕ! Это предложение не для всех, а лишь тех, кто готов работать
на результат и желает заговорить на английском языке для достижения собственных целей. Я же приведу Вас за руку к первым результатам и сделаю
всё, чтобы Вы почувствовали кайф от обучения.
Первое занятие будет проходить в режиме онлайн в это воскресенье, 1 июня
2014 г, в 18:00. Участие – абсолютно бесплатное.
Если после пробного занятия Вы решите, что готовы поработать со мной в
рамках тренинга, приглашаю Вас на онлайн-курс English for Оutliers, стоимость участия в котором составляет всего лишь 300 грн за все 3 месяца обучения. Для сравнения: месячное обучение на киевских курсах английского стоит
не менее 450-500 грн.

НО!
При покупке курса до 15:00 субботы (31 мая 2014) его стоимость
будет составлять всего лишь 100 грн! Спешите воспользоваться этой
уникальной возможностью!

300 грн

100 грн
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Что входит в курс English for Оutliers?
− 3 месяца интенсивного погружения в английский язык с качественными
материалами, озвученными нейтив-спикерами (американцами)
− 14 еженедельных вебинаров продолжительностью 1 час каждый по воскресеньям в 18:00
− 1 легкий аудиоурок в качестве домашнего задания на неделю
− 2 блока небольших заданий в неделю: выдаются на воскресных вебинарах (на первую половину недели) и утром по четвергам (на вторую)
− еженедельный отчёт о выполнении заданий (до 22:00 Ср/Сб)
− консультирование и персональная помощь в любое время на весь период
тренинга (непонятные слова/фразы, грамматика, идиомы и т.п.)
− персонализированный подход к каждому участнику
− изучение живого, разговорного языка, минимум правил и грамматики
− советы по организации своего времени для сверхбыстрого обучения
− секреты идеального или близкого к нему произношения в английском
− советы по практикованию языка с носителями
Курс English for Оutliers поможет Вам быстро набрать обороты и научиться
думать на английском языке всего за 3 месяца! Для получения максимальных
результатов рекомендую продлить Ваше обучение на период до 6 месяцев.
Обучение языку – своего рода восхождение на гору. После 6 месяцев Вы взберетесь на высокое плато, с которого никогда больше не скатитесь вниз.
Продолжать ли путь до самой вершины – решать только Вам!
Начало курса: 1 июня 2014 г.
Конец курса: 31 августа 2014 г.
Желающие бесплатно побывать на первом пробном онлайн-занятии – пишите в
ВК:

https://vk.com/id27529975
В тексте сообщения просьба указать Ваше имя, фамилию и е-мейл.
Заявки также можно присылать на: ivanbobrov8@gmail.com.

100% Гарантия Возврата Денег
Если на каком-либо этапе Вы почувствуете, что не готовы продолжать
обучение, или Вы не получите описанных результатов при условии
регулярного выполнения всех заданий, я без проблем верну Вам деньги.
Вы ничем не рискуете!
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Способы оплаты
1). Наличными непосредственно при встрече (г. Киев)
2). Оплата на банковский счет в VAB банке: 040000355516
МФО: 380537
Код ЕГРПОУ: 19017842
Получатель: Бобров Иван Евгеньевич
3). Оплата на карту Приватбанка через Приват24:
5168742064925492
В поле «Назначение платежа» укажите, пожалуйста, ваше имя, фамилию и
название курса. Скан, фото или скриншот квитанции об оплате обязательно
присылайте на мой е-мейл!
По любым вопросам, связанным с онлайн-тренингом, пишите на:

ivanbobrov8@gmail.com
К тому же…
После покупки курса English for Оutliers Вы получите БОНУС – подборку
лёгких книг на английском, которые помогут Вам расширить свой словарный
запас и радикальным образом улучшить качество Вашей жизни!

See you soon! And remember, who learns another language,
acquires another soul!

