
Mortimer

Франчайзинг 
Mortimer English Club -
Ваш путь к успеху



Существует множество причин стать частью 
команды Mortimer English Club.                   
Вот лишь некоторые из них.

Более 20-ти лет опыта преподавания 

Франчайзинг с 1999 года

  Обучение и поддержка франчайзи-
партнеров 

  Признанная в мире методика обучения 
английскому языку как второму родному

  Высококачественные учебные материалы для 
разных возрастов и уровней владения 
английским языком

Полностью разработанные планы 
занятий и методические указания

  Сегодня десятки тысяч наших  
студентов, маленьких и взрослых, 
говорят по-английски благодаря 
методике Mortimer English Club  

По результатам исследования, 95% 
наших студентов любят занятия в 

Mortimer English Club 

Что такое Mortimer English Club?

Международный клуб английского языка Mortimer English Club был создан более 20-ти лет 
назад для того, чтобы дети и взрослые имели возможность изучать английский язык легко, 
весело и с удовольствием. Сегодня это одна из ведущих компаний по обучению английскому 
языку в раннем возрасте с развитой сетью клубов в Европе, Азии и Южной Америке.

Mortimer English Club - это уникальная комбинация эффективной методики обучения 
языку как второму родному и успешной бизнес-модели. 
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Франчайзинг сегодня - это современная эффективная форма управления и многообещающие
возможности ведения бизнеса. Процент успешного развития франчайзинговых компаний, в 
среднем, в 4 раза выше, чем компаний-одиночек. Вы становитесь владельцем бизнеса, который 
уже зарекомендовал себя в мире, и получаете все необходимое для достижения успеха. 

Концепция франчайзинга Mortimer English Club - это возможность самостоятельного
развития при максимуме поддержки со стороны команды Mortimer English Club. 

Подробнее о преимуществах франчайзинга с Mortimer English Club... 

Почему франчайзинг? 
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Франчайзинг - как это происходит?

Откройте собственный клуб Mortimer English Club и станьте независимым 

владельцем красивого и прибыльного бизнеса.

прибыльного бизнеса.

Условия:

  Первоначальный единовременный 
взнос - 450 000 руб.                                                                                                                                                                 

  Ежемесячные роялти - от 9 до 14% от дохода

  Первоначальные инвестиции - от     
800 000 руб.

  Площадь помещения от 70 кв.м

  Срок договора - 5 лет с бесплатным 
последующим продлением 

Ваш доход:

Вы получаете ежемесячный доход от 
оплаты занятий вашими студентами

  Вы продаете необходимые для 
занятий учебные материалы 

Цифры:

  Возврат инвестиций - от 1,5 лет

Выход на безубыточность - от 2-х месяцев

  Средняя рентабельность клуба на второй год 
работы составляет 24% от общего дохода 

Как Вы становитесь нашим партнером:

Мы определяем и закрепляем
местоположение вашего клуба

Вы проходите обучение методике Mortimer 
English Club и основам ведения бизнеса

Мы предоставляем планы занятий 
и методические разработки для 
каждого курса

Мы обеспечиваем Вас бренд-буком и
необходимыми рекламными материалами

Вы получаете пошаговый мануал - 
технологию “Ключ к успеху” 

  Вы становитесь официальным франчайзи-
партнером Mortimer English Club

Мастер-франчайзер оказывает Вам 
поддержку на всех этапах

Преимущества и факты:
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Вы начинаете работать под
сильным, узнаваемым брендом 

Наша методика эксклюзивна 

Mortimer English Club 
входит в число 500 лучших 
европейских франшиз

В 2013 году Mortimer English 
Club получил золотую награду
Ассоциации франчайзинга в 
Германии за высокий уровень
удовлетворенности франчайзи-
партнеров 



1. Уникальная методика Mortimer English Club

- продуманная мультиуровневая система обучения английскому языку детей и взрослых, созданная на 
основе передовых педагогических концепций;

- полное методическое обеспечение и материалы для преподавателя (книги для занятий, книги для 
учителя, описания заданий, наборы игр и карточек для каждого курса);

- дополнительные программы летних лагерей и детских праздников;

- регулярные тренинги для сотрудников;

- поддержка международного сообщества преподавателей английского языка по методике Mortimer 

English Club.

2. Успешная бизнес-модель

- «Ключ к успеху» — пошаговая технология открытия и эффективного ведения бизнеса;

- мировой бренд: яркий дизайн, узнаваемые герои и истории;

- индивидуальный бизнес-план;

- комплексный вводный тренинг о методике преподавания и бизнес-модели.

3. Поддержка команды мастера-франчайзера

- поддержка специалистов по бизнес-вопросам (общий менеджмент, продвижение,                       
подбор и обучение команды, юридические вопросы, взаимодействие с                         
государственными органами, дизайн и т. д.);

- открытое сообщество франчайзи-партнеров, возможность для общения и обмена опытом;

- ежегодные встречи франчайзи-партнеров.

4. И еще несколько важных моментов…

- Вы начнете свою работу под брендом, который соединяет в себе как обучение английскому языку, 

так и комплексное развитие детей дошкольного и школьного возраста;

- мы постоянно развиваемся: появляются новые программы, обновляются курсы, растет спектр услуг;

- наши учебные материалы и методические разработки не имеют аналогов, их можно получить 

только став нашим партнером.

Что входит в концепцию 
франчайзинга Mortimer English Club?
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1990  Создание первых учебных групп 
исполнительным директором Каролой 
Шир в г. Хершайд, Германия 
(английский язык для взрослых в малых 
группах). 

1995  Пилотный запуск программы 
English for Children (английский 
язык для дошкольников и учеников 
начальной школы). 

1999 Начало франчайзинговой 
деятельности. Обучение первых 
партнеров программы.

2000 Разработка новой образовательной 
программы English for You – 
английский язык для взрослых.

2005  Развитие образовательной программы. 
Курсы английского для подростков Fit 
for English.

2007  Открытие 3-х партнерских 
программ в Германии.

2008  Открытие партнерских программ в 
Австрии и Венгрии.

2009 Более 280 партнерских программ в 
Германии. Открытие клубов в 
Словакии, Чехии, Польше, Египте,
Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, 
Кувейте, Бахрейне, Омане и Йемене.

2010  Награда F&C Silver Award 2010. 
Разработка новой образовательной 
программы Fit for Business English.

Открытие партнерских программ в 
Украине и на Филиппинах.

2011  Открытие партнерских программ в 
Румынии и Франции.

2012  Открытие партнерских
программ в Болгарии, Шри-
Ланке, Испании.

2013  Открытие партнерских программ
в Колумбии. Польше, Турции, 
Малайзии.

Открытие пилотного клуба в России 
(Всеволожск, Ленинградская область).

Разработка нового курса English for Lit-
tle Ones (английский для детей от 1 года 
до 2-х лет).

Награда F&C Gold Award 2013.

“Вместе с нашими франчайзи-партнерами мы 
развиваем наши клубы и делаем концепцию 
Mortimer English Club все более популярной 
в мире. Наша цель - увеличивать число 
наших студентов, обеспечивая высокий 
уровень преподавания английского языка”.

Автор и основатель
Karola Scheer

История развития
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Для детей

Скорость и легкость, с которой дети схватывают, запоминают и начинают применять слова в первые 
годы жизни, поистине впечатляют. Маленькие языковые гении способны уловить и усвоить любую 
речь интуитивно и без акцента. Поэтому мы разработали многоуровневую программу обучения 
английскому языку с самого раннего возраста. 

На протяжении всех курсов маленьких студентов сопровождают наши герои: мальчик-рыцарь 
Мортимер, его дядюшка-волшебник Годфри и два друга: дракон Малькольм и летучая мышка 
Бетти. Дети во всем мире с удовольствием следят за приключениями друзей и, конечно, учатся 
вместе с ними. 

English for Little Ones: Курс для детей от 1 года до 2-х лет

Обучение иностранному языку в раннем возрасте 
строится на тесном контакте мамы и ребенка. Мы 
демонстрируем и называем предметы, играем с ними, 
рассказываем простые стишки и поем песенки, 
подкрепляя их пальчиковой гимнастикой или массажем. 
Таким образом, ребенок гармонично развивается и 
запоминает слова иностранного языка так же легко, 
как своего родного. 

English for Minis: Курс для детей 2-3-х лет. 

Именно в этом возрасте большинство детей начинают говорить.                                                                    
И в этот период очень важное условие обучения - беспереводность и                                                    
использование разнообразных игр и заданий.                                                                                   
Так дети не просто знакомятся с миром английского языка, но и сразу же начинают 
взаимодействовать с ним и говорить по-английски. 

English for Children: Курс из 3-х уровней для детей от 4-х до 8-ми лет.

В ходе занятий для детей этого возраста  мы используем яркие наглядные пособия и большое 
внимание уделяем играм: настольным, подвижным, командным. Занятия полностью проходят на 
английском языке. Этому помогают разыгрываемые ситуации, стихи, песни, диалоги и истории, в 
которых дети принимают участие.     

Лучший способ овладеть английским 
языком: через игру и в маленькой 

группе.

Наша система обучения
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Для школьников

Fit for English: Курс из 3-х уровней для детей от 9-ти до 13-ти лет. 

Программа направлена на развитие всех навыков, необходимых для общения на английском языке, но 
основное внимание уделяется умению свободно говорить. На занятиях ребята получают возможность 
общаться с преподавателем и друг с другом по-английски. Для этого мы моделируем ролевые 
ситуации, разыгрываем диалоги, снимаем ток-шоу, проводим коммуникативные игры. Все это 
помогает школьникам по-настоящему практиковать язык.

Для взрослых

English for You 

English for You - это курс для взрослых любого возраста, тех, кто хочет повысить свой уровень английского 
языка и сделать это легко и с удовольствием. В первую очередь, мы развиваем умение общаться 
на английском. Занятия строятся с использованием ролевых ситуаций, специально разработанных 
игр и решением коммуникативных и грамматических задач, что делает изучение языка с Mortimer 
English Club легким и увлекательным. 

Легко и весело улучшить 
свой английский!

Английский с 
удовольствием?
Это возможно с

Mortimer!
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Mortimer English Club в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Тел.: 
8 (921) 570 06 41 (Дмитрий Ганин)
8 (931) 290 42 68 (Мария Олейник)

mail@mortimer-english.ru
www.mortimer-english.ru

Наши учебные материалы
разработаны для разных возрастов
и уровней владения английским

языком

Вам интересно?
Присоединятейсь!
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