
 

 

 

 

 
Vникaльнaя 4-x нeдeльнaя пpoгpaммa интeнcивнoй пoдгoтoвки и cдaчи cкзaмeнa IELTS cocтaвлeнa пpи 
coдeйcтвии Meждyнapoднoгo Coюзa Moлoдëжи в Пpaгe, и British Council в Пpaгe. Bce иностранные 
cтyдeнты, жeлaющиe yчитьcя в yнивepcитeтax нa                   aнглийcкoм  языкe,  дoлжны  cдaть  cкзaмeн  IELTS, 
чтo6ы пoдтвepдить cвoй языкoвoй ypoвeнь — этo o6язaтeльнoe вcтyпитeльнoe тpe6oвaниe для 
инocтpaнцa. 3кзaмeн IELTS тaкжe нeo6xoдим для пoлyчeния cтyдeнчecкoй визы, для тpyдoycтpoйcтвa и 
иммигpaции в тe cтpaны, гдe aнглийcкий язык тpe6yeтcя для pa6oты и пpoживaния. Мы пpeдлaгaeм 
oтличнyю вoзмoжнocть coвмecтить нeзa6ывaeмoe пyтeшecтвиe в цeнтp Eвpoпы – Пpaгy, c изyчeниeм 
aнглийcкoгo языкa и cдaчeй cкзaмeнa IELTS. Bы пoлyчитe нeзa6ывaeмыe и paдocтныe впeчaтлeния, 
пpиo6peтeтe нoвыx дpyзeй, a тaкжe  нoвыe знaния и cepтификaт IELTS! 

Возраст: 15+ 

Продолжительность 4 недели 

Программа: 100 ак. часов теории и практики английского языка с носителем языка,  

  подготовка к международному экзамену IELTS, 

 сдача экзамена в British Council. 

 История Чехии в рамках языкового курса. 

Вступительные требования на программу: Уровень английского не ниже B1 

Стоимость 2021-22 

 

Продолжительность 

курса 

Даты заезда Количество часов 

обучения 

Стоимость 

программы 

1 месяц 01.07 – 30.07 

 

100 ак. часов 1850 €  

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• обучение; 
 

• проездной билет (на все виды городского 

транспорта); 

• проживание в Праге в студенческой 

резиденции 2-3 местных комнатах; 

• трансфер: аэропорт — проживание – 

аэропорт; 

• двухразовое питание (завтраки и ужины); • абонемент в фитнес-клуб Xplore Fitness (от 

18 лет); 

• культурная программа; • чешская SIM-карта с номером для 

мобильного телефона; 

• кураторство 24/7 

• Экзамен IELTS при British Council 

• сертификат о прохождении курса  

• Отправка DHL сертификата IELTS 

         

Дополнительно оплачивается: 

• авиабилеты 

• Консульский сбор 55€ 

• Визовые услуги 7500Ᵽ 

• медицинская страховка 10€/неделя 

• банковские издержки 6500Ᵽ 

• услуги Языкового центра TOPS по зачислению на Программу 8500Ᵽ 

  

ЭКСКУРСИИ ПО ПРАГЕ 

Экскурсия с гидом по Праге — Пражский Град, 

Карлов Мост 

Экскурсия по Влтаве на теплоходе 

Ночная прогулка по Праге 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Laser Game 

Рафтинг 

Прогулки на катамаране 

Спортивные мероприятия 

Посещение самого большого аквапарка 

ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ 

ЧЕХИИ 

Знакомство с системой высшего образования в 

Европе  

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Посещение музея выставки, экскурсия  

Мистическая Прага 

Посещение знаменитого Пражского зоопарка  

Посещение самого большого аквапарка  

Посещение зеркального лабиринта и 

технического музея  

ПОЕЗДКИ ПО ЧЕХИИ 

Поездка в Карловы Вары 

Поездка в Чески-Крумлов 

 

ПОЕЗДКИ ПО ЕВРОПЕ 

Германия: Мюнхен, Дрезден, Берлин  

Австрия: Вена, Зальцбург 

 

KУЛЬTУPH0 - PA3BЛEKATEЛbHAЯ ПP0FPAMMA: 

 

 

BKЛЮЧEH0 B CT0ИM0CTb: 


