
оБРА3овАниБ

8ь:сококачественное о6разование европейского уровня по праву считается фунд3ментом' на котором строит-
ся 6дагополучие че^овека и его успе]цная карьера. [отеди бь: 8ь:, что6ь: 8аш ре6енок по^учи^ образование' дав-
но признанное 

^уч1шим 
во всем мире? 9тобь: он состоя^ся в )!(и3ни и име^ перед со6ой большие перспективь:?

А мо)(ет, 8ам самим бь:до 6ь: интересно попо^нить запась| своих знаний и освоить степень магистра в одном из
наибодее прести)кнь|х университетов - знаменитом (ем6ридже и^и @ксфорде? !4ди л<е 8ь: хотите усовершенство-
вать свои знания английского в одной из язь|ковь|х шко^ 8елико6ритании? 9та страна открь!та д^я же^ающих
обунаться новому и рас]ширять со6ственнь|е горизонть|.

Аиректор чп "Акки" А.в.Ба^ицкий

Ё' Андрей Бадицкий, от име_
ни 9!-1 .[|\{'А,, преАстав^яю
компанию *Бизнео-Аинк,

украинское образовательное
агентство премиум к^асса'
которое профессионально
занимается образованием
в 8еликобритании. Бсди 8ь:

Аумаете' что от^ично 3наете
английский, но при этом не
обуналиоь в Англии, то 8ь:

ошибаетесь! []аибодее бь:с-
трьгй и эффекгивнь:й способ
изучения ангдийского язь!-

ка - это максима^ьное погружение в анг^оязь!чную среАу.
Благодаря уникальной партнерокой сети британских

унебнь:х центров, среАи которь!х практически все вь!сшие

унебнь:е завеАения 8еликобритании, частнь!е шко^ь!-пан-

оионь|, а также язь!ковь!е шко^ь! и ко^^еАжи, 8ь: сами или

вместе со своим ребенком сможете вь:брать именно те

унебнь:е учрежАения, в которь!х 8ам хотедось бь: полунать
образование. *Би3нес-^инк, станет 8ашим 

^ичнь!м 
провоА-

ником в неизвестнь:й мир британского о6разования.
!|]ь: занимаемся образованием за рубежом, консу^ьти-

рованием в обдасти образования, организацией о6разова-
те^ьн ь!х вь!ста вок, изАа нием ката^огов унебн ь:х за веАен и й.

Ё а ша опеци а 
^и/вация: 

8ели кобрита н ия.
6ейчас поАхоАящее время А^я того, нтобь; задуматься,

как интересно и по^езно провести свои 
^етние 

канику^ь!.
Ёачинать оформление документов на 

^етние 
язь!ковь!е

программь! нужно уже сегоАня - пока есть места в унеб_
нь!х завеАениях, цень! оамь!е вь!гоАнь!е, а с би^етами и

визами не будет никаких заАержек при своевременной
поАаче заявки на поезАку.

!]а оегоАняшний Аень оАной из наибодее попу^яр-
нь|х среАи наших к^иентов ста^а язь!ковая шкода 6Ё[6
(6[г[э{!ап Бп9!!эб !-ап6ша6е €еп1ге). 3та содиАная язь!ко-
вая шко^а, основанная в 1977 гоАу, нахоАится в (райст-
черче _ небо^ьшом гороАке на побережье Аа-йанша, ря-
Аом с известнь!м курортом Борнмутом (шшш.се!сш[.ооп).

8се ее препоАаватэли_ профессиона^ь! с бо^ьшим стажем
п репоАа ва н ия ангдийского язь!ка иностранцам. @бунение
прохоАит в небодьших группах, что по3во^яет уАе^ить вре-
мя кажАому стуАенту и обратить внимание на его инАи-
виАуа^ьнь!е потребности. (роме того, шко^а заботится о



том, чтоб учащиеся смог^и по^учить максима^ьное уАо-
во^ьствие от пребь]вания в ве^икобритании. Адя этого
провоАятся занятия спортом' разв^ечения и экскурсии, а
также осущеотв^яется Аружеское общение со стуАентами
из Аругих стран мира. 3аявки на поезАку принимаются как
инАивиАуа^ьнь!е от физинеских 

^иц, 
так и групповь!е, кор-

порати вн ь!е.

€пешите забронировать поезАку Ао 01.05.20!4 и полу-
чите от нас и наших партнеров пАо "АктАБАнк" карту п^а_

тинум БЁ€!_1АА1ЁФ!

Фбратите внимание, ес^и у 8ас есть же^ание, но неАо-
статочно Аенежнь!х среАств на оп^ату части стоимости
поезАки, мь! преАоставим 8ам возможность п^атить за
счет креАитнь]х среАств преАостав^ением креАитного 

^и-мита на карту и^и же оформлением оп^ать] пое3Аки в рас
срочку с помощью нашей компании.
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