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Следите за нашими видеоуроками 
через мобильное приложение nnao

ОБУЧЕНИЕ

НОВОЕ

ТАКЖЕ

СКОРО

● дневное и вечернее
● очное и дистанционное
● курсы для взрослых и детей 

● для начинающих и не только
● индивидуальные и 

групповые уроки

● Армянский язык для самых маленьких
● Разговорный клуб армянского языка

● ТВ-школа армянского языка 
● Электронные книги по арменоведению и он-лайн 

курсы про историю, архитектуру, культуру Армении, по 
шахматам и т. д.

● Виртуальные экскурсии по музеям и 
достопримечательностям Армении

ВЫ ЗА НЯТЫ?
Изучайте армянский язык только по 

субботам и воскресеньям БЕСПЛАТНО!

Армянский колледж – это лицензированное образовательное 
учреждение. Только профессиональные преподаватели. 
Выдается документ об образовании. Уроки проводятся 

на русском, а также, при вашем желании, на английском, 
французском, испанском языках.
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ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО!

Ежедневно 
 в 15:00

– таросики;
– бутоньерки;
– диадемы и гребни;

Свадебные аксессуары – это стиль, атмосфера и настроение. 
Поэтому декор для  каждой свадьбы  создается нами с чистого 

листа и получается неповторимым, как неповторима и особенна 
каждая пара.

Наша студия создает совершенно уникальные аксессуары ручной работы  
для разных торжеств и праздников.

– подушечки для колец;
– декорированное шампанское и бокалы;
– пригласительные и многое другое.

Ждем ваших заказов. Звоните, пишите: 
тел. +7 989 632-45-37          @Amalia_desing_studio


