Закончился конкурс на знание английского British Roots! В нем приняли
участие знатоки со всей страны — от Норильска до Махачкалы!
Несколько конкурсантов представляли Белоруссию! Конкурс был
сложный, но дал возможность 554 участникам показать свои знания!

Как и обещали, мы выбрали победителей. И подготовили призы:


За 1, 2, 3 места по общей балльной оценке
участники получат подарочные сертификаты онлайнмагазина товаров для животных Bonnifacii.ru.
Bonnifacii.ru гордится широким ассортиментом, правильным подходом к
каждому клиенту и огромной любовью к делу. Все товары только
качественных брендов: ACANA, MERA, Monge, Grandorf, Savarra, Gina.
Корма, средства ухода, игрушки, витамины полностью отвечают
потребностям животных. Каждый товар перед отправкой проверяется
отдельно. Доставка заказа осуществляется точно в намеченный срок и в
любую часть страны. Bonnifacii.ru понимает животных и старается
максимально улучшить их жизнь. Магазин постоянно изучает новые
линейки товаров и, самое главное, тесно сотрудничает с ветврачами и
питомниками.
Сертификат может быть использован на покупку товаров, выбранных на
сайте www.bonnifacii.ru. Если номинала сертификата недостаточно для
оплаты понравившегося товара, на сумму номинала сертификата будет
предоставлена скидка. Номиналы сертификатов: 1 место – 7 000 руб., 2
место – 4 000 руб., 3 место – 2 000 руб. *Доставка подарка
осуществляется транспортной компанией по ее тарифу.



За качество английского языка при выполнении
последнего конкурсного задания - путевка в английский
лагерь MOST CAMP для ребенка или юного родственника
участника конкурса.

MOST camp - это 9 лет работы, 150 - лидеров команды MOST camp TEAM,
20 - посещенных стран мира, 3.000 - отдохнувших и счастливых детей. 21
день в настоящем лингвистическом лагере. Доступ к свободному
общению на английском языке с профессиональными преподавателями
со всего мира 24/7. Наивысший уровень безопасности и заботы о детях.
Современный спортивно-оздоровительный комплекс «Уют Тамани»
расположен на берегу чистейшего Черного моря. На круглосуточно
охраняемой и оборудованной камерами видеонаблюдения территории
расположен современный медицинский комплекс, где есть все
необходимое для оказания первой медицинской помощи и лечения ряда
заболеваний. Врачи и медсестры работают круглосуточно. Каждый год
программа лагеря составляется с учетом актуальных тем, которые
нравятся детям. MOST camp – это летний отдых для современных детей и
подростков, которые стремятся к общению, развитию и самовыражению.
www.mostcamp.org
За победу во внеконкурсном задании - индивидуальный
онлайн курс обучения в British Academic Centre по
программе Business English.



British Academic Сentre – частный институт дополнительного
профессионального образования, работает с 2008 года. За 12 лет школа
иностранных языков трансформировалась в крупного корпоративного
провайдера образовательных услуг. Тысячи детей и взрослых, став
нашими студентами, преодолели языковой барьер и научились свободно
общаться на иностранных языках. Сегодня наша главная задача –
привлечь внимание к вопросу качественного изучения иностранных
языков!
Индивидуальный курс бизнес-английского стоимостью 60 000 рублей –
подарок,
который
может
поменять
жизнь
к
лучшему!
www.bacstudy.com


За 1 место по общей балльной оценке - одна ночь в спа-отеле
на Черноморском побережье.
В течение следующей недели каждый участник получит электронный
сертификат с персональной оценкой. Сертификат с результатами будет
отправлен по адресу электронной почты, указанной участником при
регистрации на конкурс.

Благодарим за участие!
Ваш British Academic Сentre.

