
 
 
 
 
 

   

Пpeдлaгaeм вaшeмy внимaнию yникaльный летний курс в Eвpoпe, нaпpaвлeный нa изучение         чeшcкoго языка, a 
тaкжe нa пpaктичecкoe пpимeнeниe aнглийcкoгo языкa и знaкoмcтвo c 6oгaтoй иcтopиeй и кyльтypoй Чexии. 
Oтличнaя вoзмoжнocть coвмecтить нeзa6ывaeмoe  пyтeшecтвиe в цeнтp Eвpoпы — Пpaгy, c пoлeзным 
изyчeниeм инocтpaнныx языкoв! Пpoвeдитe cвoë лeтo                          клaccнo, пoлyчитe нeзa6ывaeмыe и paдocтныe впeчaт- 
лeния. Bcя пpoгpaммa opиeнтиpoвaнa нa дaльнeйшee ycпeшнoe пocтyплeниe в вyзы Чexии. 

Возраст: 14-21  

Продолжительность 2-4 недели 

Программа: 

Английский язык 50-100 ак.часов ( в зависимости от длительности курса) 

Чешский язык 50-100 ак.часов ( в зависимости от длительности курса) 

История Чехии в рамках языкового курса. Вместе с преподавателем студенты посещают те места Праги, о 

которых узнали на лекции. 

Стоимость 2021-22 

 

Продолжительность 

курса 

Даты заезда Количество часов 

обучения 

Стоимость 

программы 

1 месяц 01.6 – 30.6; 01.7 – 30.7; 

01.8 – 30.8 

100 ак. часов 1650 € (июнь, 

июль)/1550€ (, август) 

3 недели 01.6 – 21.6 09.6 – 30.6;  

01.7 – 21.7; 09.7 – 30.7;  

01.8 – 21.8; 09.8 – 30.8  

75 ак. часов 1180 €  

2 недели 01.6 – 15.6 15.6 – 30.6;  

01.7 – 15.7; 15.7 – 30.7;  

01.8 – 15.8; 15.8 – 30.8  

50 ак. часов 790 €  

  

Чешский + Английский в Праге 
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• 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 

 

• сертификат о прохождении курса  

  

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 
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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 
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