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1-месячный летний спортивно-языковой курс в Праге

«Английский + футбол» 

Программа  составлена  Международным  Союзом  Молодёжи  совместно  с  Федерацией 
футбола Чехии и футбольным клубом Спарта Прага. Программа направленная на подготовку 
английского языка и активное проведение лета - футбольные профессиональные тренировки 
на базе лучшего футбольного клуба Чехии,  Пражской Спарты  www.sparta.cz,  постоянного 
участника  Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а  также  на  полях Федерации футбола Чехии 
www.cmfs.cz.  При  поддержке  всемирно  известной  спортивной  компании  Nike.  Участие  в 
международных турнирах! Почувствуй себя футбольной звездой!
На тренировках и играх будут тренера и скауты лучших чешских команд, самым 
результативным и успешным игрокам могут быть предложены контракты с лучшими 
футбольными клубами Чехии! 

Программа уникальна ещё тем, что рассчитана как для групп, так и для индивидуалов! Это 
могут быть как профессиональные команды или игроки, так и просто ребята, которые хотят 
повысить свой уровень игры в футбол, или повысить знание языка. Летом  у участников есть 
отличная возможность почувствовать себя  настоящим профессиональным футболистом на 
базе  одного  из  лучшего  клуба  Европы,  повысить  свои  футбольные  навыки,  увидеть, 
пообщаться и поиграть с реальными звёздами, получить неоценимый опыт и, конечно, море 
позитивных эмоций, международного общения, спорта и здоровья. Тренировки проходят с 
профессиональными  тренерами  клуба,  с  возможностью  использования  инфраструктуры 
клуба и Федерации футбола Чехии. Игры и тренировки чередуются с активной культурной и 
образовательной  программой.  По  окончании  программы  ребятам  будут  выданы 
сертификаты. 



Вся программа проходит в Праге. Прага является столицей и крупнейшим городом Чешской 
республики, а также красивейшим городом Европы. Она расположена на реке Влтаве в 
центральной Богемии, с населением 1.2 миллиона человек. Прагу называли "городом ста 
шпилей" и "золотым градом". В 1992 исторический центр Праги был включен в список Мест 
Мирового Наследия ЮНЕСКО. Этот уникальный город можно смело назвать самым 
крупным в мире музеем под открытым небом. Согласно Книге рекордов Гиннесса, пражский 
Замок - крупнейший древний замок в мире. Достопримечательности Праги заслуженно 
пользуются громадной популярностью у многочисленных туристов.

Товарищеские игры и участие в турнирах

Футбольные тренировки:

            48 часов занятий,  4 раза в неделю

 Учебные часы:

           50 часов занятий, 3 раза в неделю 

Предметы:

           - Английский язык 

           - История Чехии (в рамках английского курса)

Летний курс проводится в датах:
 1.07-30.07, 01.08 - 30.08

По окончании учёбы студентам выдается 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 (английский язык, футбольные тренировки ) 
- сертификат об успешном окончании обучения 
- питание (завтраки и ужины)
- бесплатное проживание в Праге на 1месяц 
- 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, и другим вопросам
- 24 часа в сутки медицинская помощь.  



Культурная программа 

"Международный Союз Молодёжи" приготовил самый эксклюзивный вариант летнего 

отдыха в Европе для молодежи - обучение, сопровождающееся активным спортом и 

насыщенным отдыхом.  

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 

Искренне Ваш, 

Международный Союз Молодёжи


