
 

 

Название: 

PolskiPapa 

EnglishPapa 

Группы (действительно для обеих школ): 

До 10 человек (в среднем – 5-7). Занятия в утреннее, дневное, вечернее время, по будням и 

выходным. 

Возможно групповое, индивидуальное обучение, онлайн-обучение. 

Уровни (действительно для обеих школ): 

От А1 до В2. 1 уровень занимает три семестра по 32 академ.часа (продолжительность 1 семестра 

5,5 недель) 

Стоимость (действительно для обеих школ): 

154 бел.рубля/32 академ.часа (около 70 евро) – групповое обучение. 

Контакты в Беларуси школы PolskiPapa: 

Режим работы: 

Пн - Пт: 8.00 - 19.00 (без обеда); 

Сб - Вс: 9.00 - 17.00 (без обеда). 

+375 44 7352352 

+375 29 7352352 

+375 25 7352352 

+375 17 2948383 

info@lider.by 

ОФИС В МИНСКЕ 

Режим работы: 

Пн - Пт: 8.00 - 19.00 (без обеда). 

г. Минск, ул. Смолячкова 9, каб. 527. 

Контакты в Беларуси школы EnglishPapa: 



Адрес офиса: Минск, ул.Интернациональная д.10 каб.102 

Телефоны: 8-033-6666-832; 8-025-6666-832; 8-029-6666-832 

Mail: info@englishpapa.by 

Контакты в России (действительно для обеих школ): 

Многоканальный телефон: +7 (499) 638-51-09 

Время работы с 8.00 до 19.00 

Электронный адрес: info@liderkurs.ru 

Skype: centrliderrf 

Образец документов, выдаваемых в Беларуси: 

mailto:info@englishpapa.by




 

Образец документов, выдаваемых в России: 





 

Адреса: 

Беларусь 

г.Минск – ул.Богдановича, 76; ул.Смолячкова, 9; ул.Лобанка, 81. 

г.Барановичи – ул.Гагарина, 19. 

г.Бобруйск – ул.К.Маркса, 22/20; ул.Советская, 97/26. 

г.Борисов – ул.Гагарина, 67А; ул.50 лет БССР, 4. 

г.Брест – ул.Куйбышева, 9; пр.Машерова, 33; ул.К.Маркса, 19. 

г.Витебск – пр.Фрунзе, 17А. 

г.Гомель – ул.Красноармейская, 26; ул.Песина, 30А; пр.Ленина, 10. 

г.Гродно – ул.Буденного, 48А; ул.Василька, 23. 

г.Жлобин – ул.К.Маркса, 3/3. 

г.Жодино – пр.Мира, 19А. 

г.Кобрин – ул.Советская, 129. 

г.Лида – ул.Мицкевича, 22А; ул.Советская, 43; ул.Фрунзе, 18А. 

г.Лунинец – ул.Красная, 74. 

г.Могилев – пер.Пожарный, 5А. 

г.Мозырь – ул.Советская, 27А. 

г.Молодечно – ул.Великий Гостинец, 143. 



г.Новополоцк – ул.Олимпиская, 2. 

г.Орша – ул.Кирова, 34. 

г.Пинск – ул.Иркутско-Пинской дивизии, 36. 

г.Полоцк – ул.Успенская, 3. 

г.Речица – ул.Луначарского, 7. 

г.Рогачев – ул.Дзержинского, 1. 

г.Светлогорск – м-н Первомайский, 53. 

г.Слоним – ул.Красноармейская, 76. 

г.Слуцк – ул.П.Коммуны, 2. 

г.Солигорск – пр.Мира, 32Б. 

Россия 

г.Москва – м.Партизанская, ул.Измайловское шоссе, 47, корпус 4Г-Д. 

 

 

 


