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1-месячный летний языковой курс в Праге
«Английский в Чехии» 

   
  Вашему вниманию предлагаем 1-месячный летний курс, который ориентирован на 
практическое применение английского языка, знакомство с историей Чехии, а также 

на подготовку к дальнейшему обучению на иностранном языке в Европе. 

Прага — столица Чехии, город с непередаваемой атмосферой средневековья в самом 
центре  Европы.  Образование  в  Чехии  —  это  сочетание  доступности  и  качества, 
многолетних  традиций  и  современного  подхода.  Если  вы  находитесь  в  поиске 
достойного места обучения для себя или вашего ребенка, летние курсы помогут вам 
познакомиться со страной и сделать правильный выбор. 
Преподавание ведется по современным методикам исключительно носителями языка. Все 
учебные материалы предоставляются непосредственно на месте обучения. 
Летняя  Прага  не  только  потрясающе  красива,  в  ней  кипит  культурная  и  спортивная 
жизнь,  музыканты  со  всего  мира  съезжаются  на  фестивали,  музеи  открывают 
потрясающие выставки известнейших художников,  клубы приглашают на выступления 
лучших диджеев!
Вы также можете совместить учебу не только с активным отдыхом но и путешествиями!

Чехия  славится  своим  уникальным  историческим 
наследием — это страна-рекордсмен по количеству 
сохранившихся  в  первозданном  состоянии 
средневековых  замков,  многие  из  них  входят  в 
фонд  UNESKO.  Кроме  того,  местонахождение 
Чехии  позволяет  без  длительных  изнуряющих 
поездок или затратных перелетов познакомиться с 
другими странами Европы , к примеру с Германией 
и Австрией. 

Вся  программа ориентирована на дальнейшее  успешное  поступление в ВУЗы Чехии и 
других стран. 
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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:
  - Английский язык (теория и практика с носителем языка)
  - История Чехии   

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
 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.

Культурная программа
1 Вечер знакомств
2 Ориентационная программа по Праге
3 Экскурсия 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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