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Наши  услуги: 

- иностранные языки для взрослых и детей: 
   английский, немецкий, испанский, французский

- общеразвивающие программы: изостудия, прикладное искусство, 
   подготовка к школе, логопед

- тестирование иностранных граждан на патент, вид на жительство, 
   разрешение на проживание, гражданство

- устный и последовательный перевод

- летний языковой лагерь в пригороде Тюмени и городская площадка

- обучение за рубежом





О школе: 

Работаем 
с 2012 года

300 учеников

12 преподавателей

450 выпускников

7 подразделений 
по г. Тюмени 

и Тюменской области



- Победитель конкурса «Тюменская марка-2018» в номинации «Образование» 

- Благодарности общественных организаций и корпоративных клиентов: 
   ПАО «Сбербанк», ТУ Россельхознадзора в Тюменской области

- Партнер социального проекта «Шанс», 
   реализуемого на грант Фонда президентских грантов

- Участник 1 конкурса 2019 года Фонда президентских грантов 
   с проектом «Школа мигранта»

Достижения: 





- развитие дистанционного образования, в том числе для детей с ОВЗ

- развитие дополнительного образования в муниципальных 
  образованиях Тюменской области

- участие в программе персонифицированного финансирования 
   дополнительного образования

- партнерство с Кембриджским университетом по приему экзаменов 
  Cambridge English

- обучение английскому языку за рубежом с 2020 года

План развития: 



ПАРТНЕРЫ Школы: 

— Тюменская торгово-промышленная палата
— западно-сибирский банк пао «Сбербанк»
— ано «Моя терриитория», проект «Шанс»
— санкт-петербургский государственный университет 
— государственный институт русского языка им. А.с. пушкина
— Центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка»





Альбион, школа иностранных языков
г. Тюмень, ул. Транспортная улица, 84

Альбион, школа иностранных языков
г. Тюмень, ул. Кремлёвская улица, 85к1

Альбион | патент | ВНЖ | РВП | Гражданство | тестирование
г. Ишим, ул. Луначарского 46 А/2

Альбион | патент | ВНЖ | РВП | Гражданство | тестирование
г. Тобольск, ул. 4 Микрорайон, д.22

тел.: +7(3452) 99-78-08
e-mail: 507808@bk.ru

г. Тюмень, ул Водопроводная, 36
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Альбион | Иностранные языки | Тюмень
г. Тюмень, ул. Водопроводная ул., д. 36

Альбион | патент | ВНЖ | РВП | Гражданство | тестирование
г. Тюмень, ул. Республики, 55, офис 221

Альбион, школа иностранных языков
г. Тюмень, ул. Локомотивная улица, 79 к1/1

www.albion.land


