Летняя школа в Праге
чешский и английский языки

Н

езабываемые

эмоции,

полезные

занятия,

головокружительные впечатления и новые друзья
– все это в нашей программе «Лето в Праге».

Зажгите это лето в центре Европы! За 2, 3 или 4 недели

Д

нашей летней школы вы увидите завораживающие замки и

Д

спортивные игры и многое другое. У нас заготовлено
множество приятных сюрпризов!
По

окончании

курса

участники

получат

сертификаты

Пражского Лингвистического Института, фото и видеоотчет, а
также массу эмоций и впечатлений!

дворцы Чехии и Австрии, окунетесь в средневековье, эпоху

Мы проводим Летнюю школу уже не первый год и с

бесстрашных рыцарей и благородных дам, загадочных

уверенностью можем сказать, что наша программа является

легенд и жутких мистических историй. С другой стороны вы

лучшим

вольетесь в самое сердце Европы и прочувствуете его

приоритеты – комфорт и безопасность студентов. Группы всегда

динамичный ритм.

сопровождают кураторы – как русскоязычные, так и говорящие

В первой половине дня студенты изучают чешский или
английский язык с высококлассными преподавателями и
носителями языка, после обеда предусмотрена плотная

предложением

из

аналогичных.

Наши

главные

на чешском и английском языках, а маршруты и экскурсии
запланированы с наибольшим удобством для студентов.
Никогда еще летний отдых не был таким динамичным!

культурно-развлекательная программа, прогулки, экскурсии,

Мы предлагаем гибкие варианты нашей программы. Вы можете выбрать удобные для вас даты,
изучаемый язык (чешский или английский) и продолжительность – 2, 3 или 4 недели.
14 ДНЕЙ – 2 НЕДЕЛИ
Даты:

1 июля – 15 июля 2018

21 ДЕНЬ – 3 НЕДЕЛИ
Даты:

1 августа – 22 августа 2018

1 августа – 15 августа 2018
Учебная программа:

Чешский +Английский языки

Учебная программа:

Первый взнос:

890 евро
400 евро

28 ДНЕЙ – 4 НЕДЕЛИ
Даты:
Учебная программа:

1 июля – 29 июля 2018
Чешский +Английский языки
Английский язык

Стоимость:
Первый взнос:

1490 евро
600 евро

Чешский +Английский языки
Английский язык

Английский язык
Стоимость:

1 июля – 22 июля 2018

Стоимость:
Первый взнос:

1190 евро
600 евро

Возраст студентов: 12 – 35 лет
Если вас интересует иная продолжительность программы
или другие даты начала обучения, пожалуйста,
обратитесь к менеджерам для консультации.
* Участники до 14 лет принимаются только
организованными группами и/или с сопровождающим.
* Участники делятся на группы по возрасту:
12-17 лет и 18-35 лет.

http://student-cz.by/

В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
Приветственный ужин на теплоходе и речная прогулка по Влтаве, прощальная вечеринка
Ориентационный тур по городу
Пешеходные экскурсии по Праге с гидом: прогулка по Старому
и Новому городу, Малой стране, Карловому мосту, Еврейскому
городу; экскурсия по Пражскому Граду; ночная мистическая
экскурсия «Легенды и мифы старой Праги»
Поездка в величественный замок Карлштейн
Посещение замка Глубока над Влтавой и Чешского Крумлова –
незабываемая поездка в настоящую жемчужину Богемии Поездка в Карловы Вары и завод-пивовар Крушовице
Экскурсия в Вену – величавую столицу Австрии
Экскурсия в Дрезден – жемчужину Германии
Посещение городского пляжа или озера - целый день отдыха на свежем
воздухе, купание и спортивные игры
Посещение аквапарка*
Посещение Пражского зоопарка – одного из самых больших в мире!
Городские мероприятия: турнир по боулингу, катание на катамаранах*,
киновечера (просмотр фильмов на иностранном языке).
Посещения самых интересных музеев Праги: Технического музея*,
Невидимой выставки*, других городских мероприятий*
Прогулки в парках: Парк Петржин и смотровая башня* (копия Эйфелевой
башни в Праге), парк Вышеград, Летенские сады, остров Кампа, Валдштейнский
сад со сталактитовой стеной и другие.
Консультирование по вопросам поступления в вузы Чехии: экскурсия по лучшим государственным ВУЗам
Праги, знакомство с чешской образовательной системой в форме лекции, индивидуальные консультации
Чешский и английский разговорные клубы
А также: круглосуточная поддержка кураторов,
фото и видео отчет каждому участнику!
.

Более подробную программу мероприятий каждой
смены спрашивайте у наших консультантов.

http://student-cz.by/
*Мероприятия, обозначенные звездочкой, оплачиваются отдельно и
не являются обязательными. Ориентировочная стоимость
дополнительных мероприятий: Технический музей – 2 евро,
Невидимая выставка – 9 евро, смотровая башня Петржин – 2,5 евро,
аквапарк – 20 евро, катамараны на 1 час – 3 евро.

http://student-cz.by/

РЕЖИМ ДНЯ
Примерный план мероприятий на день
9.00
9.30-12.50

Завтрак
Учебные занятия (чешский или английский язык)

13.00

Обед

14.00

Прогулка по Пражскому зоопарку с куратором

18.00

Ужин в интересном ресторане

19.30

Возвращение

в

резиденцию,

выполнение

домашнего задания, свободное время

ПРОЖИВАНИЕ СТУДЕНТОВ

Студенческая резиденция Sazava
Проживание: в блоке из двух комнат с ванной и раздельным
санузлом, просторные светлые комнаты рассчитаны на 2
человека. Кухня в каждом блоке оборудована холодильником,
микроволновой печью, электрической плитой.
На территории резиденции есть тренажерный зал, прачечная

REZIDENCE SAZAVA

продуктовые магазины, кафе, торговые автоматы.
Интернет: бесплатный, в комнате – проводной, в холле - Wi-Fi.
Расположение: живописный, безопасный район Kunratice,
отличная транспортная доступность. 5 минут до ТЦ Chodov

Д

ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
В стоимость нашей Летней школы входит питание по системе полупансион и включает в себя ежедневные
завтраки (в выходные дни сухой паек – йогурты, фрукты, выпечка), комплексные обеды в ресторане в будние
дни. Обеды в выходные дни и ужины (кроме приветственного и прощального) оплачиваются отдельно.
Ужины в городе проходят в интересных ресторанах, к примеру, в средневековой корчме, панорамных
ресторанах, традиционных чешских «господах».
ПРИМЕРНОЕ ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ:
Первое блюдо:
Суп-гуляш
Второе блюдо на выбор:
1. Шампиньоны, жаренные в кляре, с картофелем и соусом тартар
2. Печеное куриное бедрышко с толченым картофелем и луком
3. Кусочки свинины со шпинатом и картофельным кнедликом.
4. Ризотто с курицей, овощами и сыром пармезан
Домашний лимонад, чай, кофе, соки на выбор

http://student-cz.by/

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Учебный курс согласно выбранной программе
Учебные материалы (учебники, печатные материалы)
Сертификат об окончании курса
Программа культурно-развлекательных мероприятий (кроме
обозначенных звездочкой)
Проживание 2-х местных номерах в резиденции
Питание – завтраки (ежедневно), обеды (в учебные дни).
Доступ в интернет (в школе и в резиденции)
Сим-карта с кредитом 200 крон и интернетом 3G
Проездной билет на 30 дней на все виды транспорта
Сопровождение группы кураторами, круглосуточная помощь куратора
Визовая поддержка (приглашение от языковой школы для визы, подтверждение о проживании, заполнение
визовой анкеты, помощь в подготовке документов)
Трансфер (групповой): из/в аэропорт, экскурсионные поездки в комфортабельном автобусе
Индивидуальная помощь в вопросах поступления в вузы Чешской Республики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Авиаперелет, проезд до Праги
Консульский сбор посольства (35 евро, не взимается с
школьников до 18 лет)
Медицинская страховка (30 евро)
Питание (ужины, средний чек 7-10 евро)
Часть мероприятий, входные билеты в музеи
Карманные расходы студентов (по усмотрению)
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