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ОБУЧЕНИЕ

● дневное и вечернее
● очное и дистанционное
● курсы для взрослых и детей
● Армянский язык для
самых маленьких

● для начинающих и не только
● индивидуальные и
групповые уроки

НОВОЕ
ТАКЖЕ:

● Разговорный клуб
армянского языка

● ТВ-школа армянского языка
● Электронные книги по арменоведению и онлайн-курсы по истории,
архитектуре, культуре Армении, по шахматам и т. д.
● Виртуальные экскурсии по музеям и достопримечательностям Армении

СКОРО

Следите за нашими видеоуроками через мобильное приложение nnao

ВЫ ЗА НЯ ТЫ ?

Изучайте армянский язык только по
субботам и воскресеньям БЕСПЛАТНО!

Ростов Тбилиси Ереван

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 928 17 00 133,
8 988 53 41 745,
8 961 30 07 078,
8 951 53 75 111,
8 928 19 70 302
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