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Изучение 
языка в 
неформальной 
обстановке
languagevoices.eu

Этот проект финансируется при поддержке Европейской комиссии. Эта публикация отражает только мнения автора, и 
Комиссия не может нести ответственность за любое использование информации, содержащейся в ней.



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

www.facebook.com/languagevoices и Twitter @language_voices

http://languagevoices.eu/pagina-inicial/
http://www.languagevoices.eu
https://twitter.com/language_voices


Ищите языковое кафе 
в своем городе?

Бельгия, 
Брюссель

Финляндия, 
Хельсинки

Италия, 
Сорренто

Испания, 
Альбуньол

Швеция, 
Кристианстад

Турция, 
Бурса

Нидерланды, 
Мааштрихт

Следите за нами:

languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

Скачайте бесплатное приложение для поиска 

языковых кафе здесь:

http:// www.languagevoices.eu
https://www.facebook.com/languagevoices/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagevoice&hl=en


О нашем проекте
Language Voices - проект, финансируемый Erasmus +, который 

направлен на улучшение и облегчение доступа мигрантов к изучению 

второго языка и интеграции благодаря участию в языковых кафе 

Language Voices. Данные мероприятия проходят в неофициальной 

обстановке, но тщательно организованы. Мигранты получат доступ 

к неформальной коммуникационной среде и интегрируются в 

сообщество учащихся и преподавателей, что является ключевым 

фактором успеха для высокого качества жизни в новой стране.

Проект предоставит:

1) подготовительное обучение, гид и учебные материалы в форме 

«справочника по бесплатной франшизе», для того чтобы концепция 

многоязычных языковых кафе могла быть воспроизведена с 

минимальными усилиями в ЕС и по всему миру

2) База учебных материалов для изучения, культурной информации и 

ресурсами для онлайн-общения и обмена языками

3) Мобильное приложение для поиска языковых кафе, доступных в 

странах-партнерах, и для регистрации вашего собственных языковых кафе



Приложение Language Voices создано для организаторов языковых кафе, а также их посетителей.

Организаторы языковых кафе добавляют информацию о доступных языках, месте проведения, 

времени, дате, материалах, репетиторах и т. д.

Вы можете бесплатно зарегистрировать свое мероприятие в нашем мобильном приложении. После 

регистрации ваша информация моментально появится в приложении и будет доступна для тех, кто 

ищет языковые кафе в вашем городе.

Это приложение упрощает поиск ближайших языковых кафе. Приложение бесплатно и доступно в 

версии для Android.

Вы можете зарегистрировать свое языковое 

кафе в нашем приложении указав время, дату, 

место проведения и языки здесь: 

admin.languagevoices.eu/login 

После регистрации ваша информация появится 

в нашем приложении.

Вы организатор языковых кафе?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagevoice&hl=en
http://admin.languagevoices.eu/login


Материалы
проекта

Получите доступ к нашему сайту, чтобы найти все 
необходимые материалы, доступные на 11 языках 
(арабском, голландском, английском, финском, 
французском, итальянском, португальском, 
русском, испанском, шведском и турецком) на 3 
уровнях - начальном, среднем и продвинутом. 
Здесь вы найдете все, что вам нужно для 
преподавания языков в языковых кафе, от 
учебных карточек до грамматических материалов, 
и все это совершенно бесплатно!

Animals

Holidays and festivals

fox

cheesefox

present

Dairy products

cheese


