
     
      

_____________________________________________________________________________

1-месячный летний языковой курс в Праге
«Чешский + английский» 

Предлагаем Вашему вниманию уникальный 1-месячный летний курс, 
направленный на обучение чешскому языку (базовый уровень), на практическое 

применение английского языка и знакомство с богатой историей и культурой Чехии.

 Отличная возможность совместить незабываемое путешествие в центр Европы – Прагу, с 
полезным изучением иностранных языков и просто здорово провести лето, получив 

незабываемые и радостные впечатления, а также приобрести новых друзей! 

Прага является столицей и крупнейшим городом Чехии, 
а  так  же  культурным,  творческим  и  молодёжным 
центром Европы. Каждый сезон в Праге проходят как 
премьеры  мировых  опер,  театральных  представлений, 
проводятся международные конференции, презентации, 
так и известные молодёжные вечеринки с лучшими Dj-
ями  мира,  спортивные  международные  турниры. 
Уникальная атмосфера, история, красота, культурная и 
спортивная программа старинного города круглый год 

привлекает огромное количество людей со всего мира, это как туристы , так и желающие 
в дальнейшем обучаться в Чехии и получить качественное Европейское образование. 

Каждое  здание  в  Праге  представляет  собой 
произведение  архитектурного  искусства,  город 
издревле  являлся  мистическим  центром  тайн, 
готического  зодчества,  открытий  и  местом 
сосредоточения  алхимии  и  волшебства,  что 
способствовало  возникновению  большого 
количества  легенд  и  интересных  случаев, 
которые подкреплены историческими фактами.
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В течении нашей летней программы все тайны Праги и самые интересные исторические 
факты будут раскрыты для Вас по-новому. Лето пролетит незаметно, новые полученные 
знания  будут  чередоваться  с  незабываемыми  воспоминаниями  отдыха,  который  будет 
организован максимально интересно.

Впечатления, полученные после участия в нашей программе, не будут сравнимы ни с чем!

Вся программа ориентирована на дальнейшее успешное поступление в ВУЗы Чехии.  

ДАТЫ ПРОВЕДEНИЯ КУРСА: 1.06-30.06; 1.07-30.07; 1.08 - 30.08

ПРОГРАММА КУРСА:

85 часов занятий по 4 часa в день, 5 раз в неделю.

Предметы: 
   - Чешский язык и культура Чехии- теория и практика с носителем языка
   - Английский язык - теория и практика с носителем языка 
  
По окончании учёбы будет выдан сертификат об успешном окончании курсов .

В стоимость включены следующие услуги:
            - пакет документов,необходимый для получения визы в ЧР
            - встреча в аэропорту,трансфер до места проживания
            - регистрация в полиции по делам иностранцев 

- курс обучения (чешский язык, английский язык)
- сертификат об успешном окончании обучения
- питание (завтраки и ужины)
- бесплатное проживание в Праге на 1 месяц
- проездной билет на 1 месяц на все виды транспорта
- чешская Сим-карта с чешским номером для мобильного телефона
- экскурсия по Праге
- культурная программа ( несколько экскурсий на протяжении всего курса 
обучения )
- полная информационная поддержка и содействие в обучении, оформлении 
документов, проживании, поиске работы и другим вопросам, которые могут 
возникнуть 24 часа в сутки
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Культурная программа

"Международный Союз Молодёжи" приготовил Вашим детям самый эксклюзивный 
вариант летнего отдыха для молодежи - обучение, сопровождающееся активным и 
насыщенным отдыхом.  

1 Вечер знакомств
2 Ориентационная программа по Праге
3 Экскурсия с гидом по Праге, Пражский Град, Карлов Мост
4 Посещение музея, выставки
5 Экскурсия по Влтаве на теплоходе
6 Посещение знаменитого Пражского зоопарка
7 Бассейн, пляж
8 Самый большой Аквапарк в Чехии
9 Ночная прогулка по Праге
10 Организация спортивных мероприятий
11 Поездка в Карловы Вары
12 Поездка в один из чешских средневековых замков
13 Прощальный вечер 

Уважаемые родители, будущее Ваших детей в Ваших руках, а мы 
поможем его осуществить!

Ваш Союз Молодёжи
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