Рекомендация

Компания English Nanny , в лице управляющего Валентина Гроголя и других сотрудников,
подобрала для моих двойняшек (4,5 года) прекрасного ryвернера из Днглии. До этого мои дети
три года учили анrлийский язык в языковой школе для детей. Результат был нулевым. Наш
гувернер из Анrлии (Ник) с нами уже работает более девяти месяцев и мы очень довольны
результатом. Дети стали говорить на английском языке. Ник не просто англичанин , а лингвист с

пониманием и опытом, как обучать детей иносгранному языку, тех детей ддtя которых английский
не является родным. Помимо обучения английскому языку, он осушествляет полный уходза
детьми, организует их кульryрные и спортивные мероприятия, готовит детей к учебе в школе,
сопровождает детей в заграничных поездках. Он очень творческий, креативный, интеллигентный
и спортивный молодой человек, занимается с детьми плаванием, фитнесом и велоспортом.
Кроме английского владеет русским и французским языками.

Отдельное спасибо агентству English Nаппу, которое лодобрало нам такого прекрасного
специалиста и на протяжении всего времени работы решаеттекущие организационные вопросы,
такие как оформление виз, покупка авиабилетов.
5 февраля, 2014

Смирноsа Рита Михайловна
Самара
Подпись
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