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Языковые кафе 

регистрируются 

в нашем 

приложении!

• Шведский партнер начал проводить свое языковое кафе 

уже в декабре 2017 года на шведском и арабском языках, в 

итальянский и испанский появятся в ближайшем будущем. 

Кафе каждый раз посещают 10-15 участников.

• итальянский партнер открыл свое языковое кафе в марте 

2018 года, и в настоящее время они организовали около 

10 мероприятий с участием итальянских, европейских и 

американских участников с 12-15 посетителей в среднем.

• бельгийский партнер проводит кафе раз в две недели с 

апреля 2018 года, предлагая шесть языков: французский, 

голландский, английский, арабский, фарси и турецкий. 

Они расширили этот проект, включив в него кружок для 

женщин, который будет проходить также раз в две недели.

• испанский партнер организовал языковые кафе в 

нескольких местах: Альбуньоль, Альбондон, Кастель-

де-Ферро. На собраниях в среднем присутствует 

10-15 человек, и каждый ценит изучение языка в 

увлекательной и открытой форме.

• Голландский партнер провел свое первое языковое 

кафе в Маастрихте в апреле 2018 года, и в данный 

момент оно проходит на еженедельной основе, в среднем 

присутствует  10-15 человек.

• Турецкий партнер проводит языковые кафе каждые 

две недели с апреля 2018 и предлагает 5 языков: 

французский, английский, арабский, испанский и 

турецкий. Эти встречи собирают порядка 50 участников.

В течение лета 2018 года все партнеры завершили работу над опросами и отчетами о 

методах и материалах изучения языка и отчетами об отзывах участников языковых кафе. 

Партнеры также связались с другими организаторами языковых кафе в своих странах 

для получения информации о лучших практиках, а также проинформировали их о 

возможности регистрации приложении Language Voices для продвижения своего языкового 

кафе. Например, финский партнер связался с 30 языковыми кафе по всей Финляндии, и 

некоторые из них зарегистрировались для приложения.
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Новые учебные 
материалы на 
нашем сайте!

Посетите наш веб-сайт languagevoices.eu и следите за нами в Facebook 

www.facebook.com/languagevoices и Twitter @language_voices

Для своих кафе все партнеры создали 
группы в Facebook, чтобы продвигать 
свои мероприятия и приложение 
Language Voices, а также распространяют 
информацию по электронной почте и 
в личном порядке. Все партнеры также 
разработали дополнительные материалы, 
которые вы можете найти на сайте.

В настоящее время идет подготовка к 
встрече в Гранаде, Испания, в конце 
сентября 2018 года. На собрании основной 
темой обсуждения будут материалы для 
изучения языка, гид для организаторов 
кафе и дальнейшее продвижение проекта, 
и после встречи все партнеры получат 
возможность полюбоваться прекрасной 
Гранадой.
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