
 

 

 

Предлагаем отправится в удивительное летнее путешествие -курс чешского языка в Праге. Данный курс – это 

потрясающий микс путешествий и образования , направленный на изучение чешского языка , европейской 

культуры и истории. Это потрясающая возможность познакомиться с одним из самых красивейших городов Европы – 

Прагой и качественно провести лето! Получить незабываемые и радостные впечатления и обзавестись новыми 

знакомствами! Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают в Прагу для того, чтобы окунуться в сказку и магию этого 

города. Атмосфера таинственности    и    старинности , история, культурная и спортивная жизнь города подкупает огромное 

количество людей со всего мира.  Наша программа уделяет особое внимание интеграции в новую культуру, это возможность 

прикоснуться к менталитету и пополнить свои знания. Помимо истории Чехии и Европы студенты изучают чешский   язык   с   

носителями   языка, путешествуют.   Занятия чередуются с экскурсионной и культурной программой.  

Возраст: 14-21  

Продолжительность 2-4 недели 

Программа: 

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

История Чехии в рамках языкового курса  

Стоимость 2021-2022 

 

Продолжительность 

курса 

Даты заезда Количество часов 

обучения 

Стоимость программы 

1 месяц 01.06 – 30.06; 01.07 – 

30.07; 

01.08 – 30.08 

100 ак. часов 1650 € (июнь)/1550€ 

(июль, август) 

3 недели 01.06 – 21.06, 09.06 – 

30.06 

75 ак. часов 1255 € (июнь)/1180 € 

(июль, август) 

2 недели 01.06 – 15.06, 15.06 – 

30.06 

50 ак. часов 840 € (июнь)/790 € 

(июль, август) 

  

 
 



 

 КУЛЬТУРНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:  
ЭКСКУРСИИ ПО ПРАГЕ 

Экскурсия с гидом по Праге — Пражский Град, 

Карлов Мост 

Экскурсия по Влтаве на теплоходе 

Ночная прогулка по Праге 

 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Посещение Jump Park’a 

Рафтинг 

Прогулки на катамаране 

Посещение самого большого аквапарка 

Спортивные мероприятия 

 

ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ 

ЧЕХИИ 

Посещение 1-2 Университета  

 

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 

 

 

 ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:  
 

• 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 


