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« Уникальность центра Риверздаун 
создаётся тремя преимуществами:

• Очень удачным сочетанием обучения 
языку, коммуникативным навыкам и 
кросс-культурным аспектам

• Живописной природой

• И, конечно, опытным и преданным 
своему делу персоналом

Мне посчастливилось несколько раз 
обучаться в этом центре за время моей 
долгой работы в сфере международных 
авиаперевозок. И я могу смело 
утверждать, что это особое место – место, 
которое не забудешь никогда».

Бывший топ-менеджер компаний «Джетлайт» 
(Индия) и «Флай Нордик» (Швеция) господин 
Мауну фон Людерс



Живи и обучайся. Настоящий центр 
обучения языку методом погружения
Всё началось в 1971 году. Тогда усадьба Риверздаун стала первым в 
Мире центром обучения иностранным языкам, который использовал 
концепцию объединяющую обучение и проживание. Потом эту идею 
подхватили многие, но всё началось в Риверздауне. 

Смелая и простая мысль Ричарда Льюиса заключалась в том, чтобы  
деловые люди, которым никогда не хватает времени, попали в такое 
место, где они бы могли учиться английскому, думать и мечтать на 
английском круглые сутки. Они обучались индивидуально или в малых 
группах у преподавателей, которые прекрасно понимали, что нужно 
делать с языком для того, чтобы выучить его быстро и целенаправленно.

Учащиеся из разных стран устанавливали тесные связи со своими 
коллегами и узнавали многое о культурах других национальностей. Они 
усердно работали, наслаждались великолепной природой, комфортом,  
и встречались с людьми, которые старались, чтобы ученики запомнили 
это место на всю жизнь. И те, кто побывал в Риверздауне, приезжают 
сюда снова и снова.

История создания Риверздауна

Мы обучили более 15 000 человек, и сегодня Вы можете сами ощутить                                                               
весь магнетизм этого места, вписав своё имя в историю Риверздауна.



Структурированный, но гибкий подход

Возможно, Вы уже знаете от своих 
знакомых или из интернета о нашем 
центре. Обучение всегда начинается со 
следующего:

1)  Выясняем Ваши потребности в 
обучении. Для чего Вам нужны знания?

2) Проверяем уровень владения языком и 
уровень Вашей коммуникабельности.

3)  Составляем индивидуальную 
программу обучения, соответствующую 
Вашему уровню и Вашим бизнес-
задачам.

Если Вам и Вашей компании необходимо 
повысить эффективность работы в 
международном бизнесе, Риверздаун 
– место для Вас. Наша цель – помочь Вам  
передать информацию так, чтобы она 
оказала нужное влияние на людей, 
обладающих другим менталитетом и 
другой моделью поведения.

Итак, мы начинаем с того, что 
устанавливаем баланс между языком, 
коммуникативными навыками и кросс-
культурной грамотностью.

Чем больше мы узнаем Ваши 
потребности, тем успешней проходит 
обучение. Например, Вам нужно убедить 
Совет Директоров принять Ваш план. Вы 
собираетесь председательствовать на 
встрече Европейской Комиссии. Или Вы  
обучаете клиентов правильно 
пользоваться програмным обеспечением.

Даже если Вы уже хорошо умеете 
общаться на английском языке, мы 
сможем улучшить Ваши знания.

Мы обучаем Вас языку, внедряясь в мир 
продаж и маркетинга, компьютеров и 
финансов, администрирования и 
планирования, юриспруденции и научных 
разработок. Только так деловое общение 
может дать положительные результаты.  

В конце концов, эффективная 
коммуникация, будь то родной или 
иностранный язык, предполагает умение 
убеждать людей делать то, что Вы от них 
хотите.

С чего начинается обучение? 



Вас будет обучать команда 
преподавателей, во главе с 
руководителем, координирующим их 
работу. Некоторые из них работают в 
Риверздауне 15 лет и более. Их опыт, 
несомненно, поможет Вам.

Они хорошо разбираются в бизнесе, 
вопросах управления и текущих 
международных событиях.

Занимаетесь ли Вы информационными 
технологиями, фармацевтикой, 
телекоммуникацией, банковским делом 
или строительством - среди наших 
преподавателей, наверняка, найдётся тот, 
кто хоть немного знает Вашу профессию.

« Организация была 
великолепной, 
начиная со встречи 
в аэропорту и 
заканчивая 
отъездом».
Генеральный директор немецкой 
компании

Преданная делу команда профессионалов

« Выберите моих 
преподавателей, и 
Вы не пожалеете. 
Я ставлю им 
высший балл».
Менеджер отдела маркетинга 
бельгийской фармацевтической 
компании

Опытные, знающие и интересующиеся

« Вы умеете создать очень тёплую и 
доброжелательную атмосферу». 

Работник министерства, Швеция



Обычный день в Риверздауне

Наибольшую отдачу от обучения в 
Риверздауне Вы получите, приехав сюда 
как минимум на 2 недели.

Обучение построено на индивидуальном 
подходе, который основан на потребностях 
клиента, его способностях и уровне 
владения языком. Учащиеся могут 
выбрать степень интенсивности занятий в 
зависимости от пожеланий и поставленных 
целей.

Некоторые занятия могут проходить в 
малых группах, когда это продиктовано 
задачами обучения.

В учебном процессе активно 
используются новейшие технические 
средства, применяемые как на 
занятиях с преподавателем, так и при 
самостоятельной подготовке.

Mинимальный возраст участников - 18 лет.

В зависимости от направленности 
обучающих программ, мы предлагаем 
различные виды работ. Вот некоторые 
из ни: 

•  Работа над типичными ошибками

•  Преодолениe скованности и достижение 
беглости речи

•  Акцент на грамматике в зависимости 
от направленности обучения языку. 
Например, Вам больше нужно описывать 
процессы или обсуждать развитие и 
будущее компании 

•  Приёмы, направленные на повышение 
эффективности презентации

•  Приёмы малого разговора, для создания 
благоприятной рабочей атмосферы

•  Навыки проведения деловых встреч и 
переговоров

•  Расширения словарного запаса в 
интересующей Вас области

•   Работа над улучшением произношения и 
интонации

•  Искусство ненавязчивого убеждения

•  Выработка навыков интерактивного 
общения с аудиторией

•  Умение устанавливать доверительные 
отношения с представителями других 
культур

•  Адаптация к общению с представителями 
других культур

•  Cоставление результативных сообщений 
для отправки по электронной почте

•  Повышения эффективности   
коммуникации на расстоянии (телефон, 
переписка и т.д)

Обучение – тщательно продуманное и индивидуально направленное 

« Уровень обучения превзошёл 
мои ожидания».

Чиновник министерства Литвы

08:15  -  08:45  Завтрак совместно с другими учащимися
и чтение английских газет

08:45  -  09:00 Подготовка к занятиям в компьютерном зале

09:00  -  09:40 Занятие 1

09:45  -  10:25 Занятие 2

10:25  -  10:35 Повторение пройденного материала 

10:35  -  10:50 Чай\кофе-пауза – практика языка
за беседой с учащимися

10:50  -  11:30 Занятие 3

11:35  -  12:15 Занятие 4

12:20  -  13:00 Занятие 5

13:05  -  14:30 Обед – ещё одна возможность пообщаться
с гостями Риверздауна

14:30  -  15:10 Занятие 6

15:15  -  15:55 Занятие 7

15:55  -  16:05 Повторение материала 

16:05  -  16:20 Чай\кофе–пауза – развитие навыков
малого разговора

16:20  -  17:00 Занятие 8

17:00  -  19:00 Закрепление пройденного за день материала. 
Свободное время 

19:00  -  20:15 Ужин совместно с учащимися
и преподавателями

20:30  -  21:45 Практика языка в процессе активной
вечерней программы



Обучение – тщательно продуманное и индивидуально направленное 

Кросс-культурная коммуникация

Межкультурная коммуникация как инструмент
повышения конкурентоспособности
Ричард Льюис является одним из лучших 
специалистов в мире по кросс-культурной 
коммуникации, поэтому его детище 
Риверздаун – идеальное место для 
подготовки к работе в международном 
бизнесе.

Для успешного общения недостаточно 
одного владения языком. Нужно знать 
ценности народа и особенности его 
поведения. Вот почему мы включаем 
в языковые программы уникальные 
материалы по кросс-культуре.

Это, прежде всего, большая база 
национальных профилей, включающая 
100 стран. Мы можем построить 

программу обучения таким образом, 
чтобы удовлетворить любые потребности 
клиента в кросс-культурном общении. 
Например, обучаясь языку, Вы можете 
повысить эффективность работы вашего 
многонационального персонала или 
адаптировать презентацию своего проекта  
к американской аудитории.

Если Вам нужно более глубокое изучение 
вопросов межкультурной коммуникации, 
Вам предложат пройти отдельный  курс 
за дополнительную плату. Все учащиеся 
могут пройти тест на определение своего 
личного культурного профиля на нашем 
знаменитом сайте cultureactive  и получить 
комментарий специалиста.

« Ричард Льюис разработал 
мощный инструмент 
для преодоления кросс-
культурных барьеров, 
который увеличивает 
возможности и 
минимизирует риски при 
общении с иностранцами. 
Вопросы успешного 
межкультурного 
взаимодействия имеют 
огромное значение. 
Глобальное мышление 
становится обязательным 
условием для успешной 
деятельности в 
международном бизнесе».
Доктор  Марта Сабо, профессор 
института Мак Робинсона при 
университете штата Джорджия.

Международный бизнес. Изучение и обучение
Модель Ричарда Льюиса лежит 
в основе проекта под названием 
«Межкультурное преимущество» (МКП)  
в Бизнес-школе при университете 
Северной Каролины (США).

МКП возник в результате объединения 
усилий Дьюк Юниверсити, Ричард 
Льюис Коммьюникейшнз и 
интерактивного сайта CultureActive. 
Цель проекта – создание центра 

исследований по кросс-культрной 
коммуникации и подготовки к работе в 
международном бизнесе.

Этот центр, под названием «Дьюк 
Корпорэт Эдьюкейшн» по отзывам 
авторитетных изданий: газеты 
«Файнэншнл Таймс» и журнала 
«Ньюзвик» является центром №1 
в мире среди подобных учебных 
заведений.



Что происходит за пределами 
классной комнаты?

 

Из чего состоит 
культурная и 
социальная 
программа:
• Посещение театра

•  Знакомство с жизнью местной деревни и 
её знаменитым пабом

•  Субботние поездки в Лондон, Оксфорд 
или Стоунхедж

• Поездка в первую столицу Англии – 
Винчестер

• Праздник английского сыра

• Начальные уроки шотландских танцев

• Вечер волшебства

Каждую неделю гости Риверздауна 
выбирают своего Президента (трое из 
них впоследствии становились премьер-
министрами своих стран). Учащиеся 
становятся не просто знакомыми, но и 
друзьями, и многие из них продолжают 
поддерживать тесные отношения в 
течение долгого времени.  

« Мне очень 
понравилась 
культурная программа. 
Экскурсии были   
интересными и 
полезными. Я узнал 
много об Англии, её 
людях и культуре».
Директор по продажам Японской 
автомобильной компании

Обучение происходит 
не только на занятиях в 
аудитории. Оно продолжается 
в процессе непринуждённого 
общения с персоналом 
Риверздауна и другими 
учащимися из разных стран. 
Мы закрепляем пройденный 
материал в реальных 
ситуациях.

Мы стараемся организовать культурную 
программу таким образом, чтобы 
приобретённые знания сохранились 
надолго, а окружающая обстановка стала 
не только инструментом практики языка, 
но и, своего рода, психологическим 
якорем, способствующим запоминанию 
пройденного материала. 

Существует огромная разница между 
методикой обучения в Риверздауне и 
обычным обучением в аудитории, после 
которого учащийся идёт в гостиницу.



«Великолепно. Моя комната «Valhalla»                  
очаровательна».  Администратор компании, Финские авиалинии

« Кухня выше 
всяких похвал».
Директор по работе с 
персоналом испанской 
производственной 
компании

Риверздаун расположен вдали от 
шумных городов в живописном 
уголке графства Гэмпшир и занимает 
площадь в 20 гектаров. Учащиеся 
проживают в комфортабельных 
однокомнатных апартаментах в 
одном из 2-х особняков.

Главное здание представляет собой исторический 
памятник, поскольку было возведено ещё в 14-м веке. 
Часть этого дома была построена в 1328 году и 
говорят, что известная писательница Джейн Остин 
останавливалась в нём на выходные.

Гостям Риверздауна предлагается трёхразовое 
питание с учётом их гастрономических и диетических 
предпочтений. Наши повара являются 
первоклассными специалистами и прекрасно готовят 
многие национальные блюда. Большинство продуктов 
поставляются местными фермерами. Прежде всего 
это свежее мясо из Западного Меона, знаменитая 
гемпширская форель и, конечно, молочные продукты.

Проживание и питание



«В здоровом теле – здоровый дух»

Всегда в форме

Мы полностью согласны с 
этой латинской поговоркой, 
поэтому нашим гостям 
предлагается обширная 
спортивно-оздоровительная 
программа, помогающая 
интенсивному процессу 
обучения (спортивный 
инвентарь и использование 
полей и залов 
предоставляется бесплатно):

• Великолепное поле для игры в гольф (9 
лунок с сертификацией PGA) со всеми 
принадлежностями и первоклассным 
тренером

• Тренажёрный зал

• Три теннисных корта (один травяной и 
два с твёрдым покрытием)

• Настоящая финская сауна 

• Открытый плавательный бассейн

• Велосипеды

• Настольный теннис

Риверздаун расположен в живописном 
месте, идеальном для любителей пеших 
прогулок и бега. По желанию клиентов 
можно организовать катание на лошадях и 
рыбалку нахлыстом на знаменитых реках 
Тест и Итчен.

Джон Харрис
Если Вы хотите научиться игре в 
гольф или усовершенствовать уже 
имеющиеся навыки, то обратитесь 
к нашему штатному тренеру Джону 
Харрису. Джон находится в 
Риверздауне с Апреля по Октябрь. 
Он поможет Вам и подготовит Вас 
к сдаче норматива на получение 
сертификата, позволяющего  
принимать участие в официальных 
соревнованиях по игре в гольф. 
Сертификат выдаётся на месте.

Гольф – это не просто 
увлекательная и полезная для 
здоровья игра. В некоторых 
странах гольф является мощным 
инструментом для установления 
деловых отношений. А научиться 
этой игре не так уж сложно. Всего 
за одну неделю можно сдать зачёт 
на получение международного 
сертификата.  



«В здоровом теле – здоровый дух» Что входит в стоимость?

Риверздаун –  
место для корпоративных встреч

 

Юха Хетемаки, президент и 
исполнительный директор компании 
«Сканска» время от времени  
организует встречи в Риверздауне  
для своих топ-менеджеров.

Наши постоянные клиенты часто 
используют Риверздоун для 
корпоративных встреч и для развития 
командного духа. Почему бы Вам не 
приехать к нам для того чтобы:

• Провести тренинг для начинающих  
менеджеров по продажам

• Oбсудить вопросы на уровне 
директоров компании

• Сплотить коллектив в команду

• Повысить языковую и кросс-
культурную компетентность, 
совместив эту практику с 
обсуждением важных для компании 
вопросов 

•  Индивидуальные занятия с 09:00 до 
17:00 с понедельника по пятницу, 
представляющие собой комбинацию 
уроков с преподавателем и 
самостоятельных учебных сессий, 
в зависимости от выбранного Вами 
варианта

• Учебные материалы

•  Посещение компаний по профилю Вашей 
профессии (по желанию)

• Доступ к новейшим компьютерным 
обучающим программам

•  Беспроводной интернет во всех учебных 
классах и комнатах для проживания 

• Материалы по кросс-культурной 
коммуникации в режиме онлайн на сайте 
CultureActive

•  Книга Ричарда Льюиса «Деловые 
культуры в международном бизнесе» 

• Чай и кофе по утрам и в обед

•  Великолепное трёхразовое питание 
(завтрак, обед и ужин)

•  Проживание в отдельном номере 
со всеми удобствами, включая 
персональную прачечную

•  Социальные мероприятия по вечерам 
(посещение театра по желанию клиента 
за отдельную плату)

•  Возможность заниматься спортом и 
пользоваться спортивным инвентарём

•  Экскурсии по субботам для тех, кто 
обучается 2 недели и дольше

•  Бесплатная доставка из аэропортов 
Саутгемптона, Бурнмаута, Хитроу, 
Гатвика и обратно

•  Подробный отчёт об обучении и 
рекомендации на будущее



В графстве Гемпшир, в 60 милях к Юго-Западу от Лондона. 
Ближайшие аэропорты находятся: в Саутгемптоне (35 минут 
на машине) и, Бурнмауте (50 минут). От аэропорта Хитроу 
поездка занимает один час а от Гатвика - 1 час 20 минут.

Где находится Риверздаун?

Map to be created

Riversdown House 
Warnford  
Hampshire 
SO32 3LH 
United Kingdom

Tел: +44 1962 77 11 11 
Факс: +44 1962 77 10 50

Электронная почта: info@crossculture.com

www.crossculture.com/riversdown

9

10

M3

Winchester

Petersfield
To Southampton

To London
To New Alresford

To Alton

To Fareham

Warnford
Указатели в
Уорнфорд (Warnford)
и Прешоу (Preshaw)

Riversdown
House

A31

A272

A272

A32

A32

A3

A3

London  

Riversdown
House


