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Новая уникальная программа от МСМ – летний лагерь боевых искусств в Праге, которая направлена 

на интенсивные занятия боевыми искусствами и на изучение иностранных языков летом.  
Все больше и больше молодых и энергичных людей предпочитают проводить время с пользой не только 
для ума, но и для тела. Боевые искусства, как и другие виды спорта, развивают силу характера, 
дисциплину, самостоятельность, а также уверенность в себе. МСМ предлагает Вам абсолютно уникальную 
программу, которая включает занятия боевыми искусствами  
с чемпионами Европы и мира в кикбоксинге, ММА, тайском боксе и К-1: Владимиром Идраний и 
Петром «Пино» Ондрушем. 
 
Занятия будут проходить на базе самого современного и большого фитнес-центра Праги – Daily Fitness. 
Daily Fitness имеет все ультрасовременные условия для групповых и индивидуальных занятий, включая 
свой собственный ринг! Все спортивное оборудование от фирмы Star Trac и соответствует последним 
мировым фитнес-трендам. Тренажеры для Daily Fitness выбирали специалисты, а первыми на себе их 

опробовали представители компании Star Trac – Уэйн Гордон (Wayne Gordon) и Дженни Пэси (Jenny 
Pacey). 
 
Лагерь подходит как для новичков, так и для профессионалов; как для парней, так и для девушек. Все 
ребята будут разделены на группы по своим боевым навыкам. Главная особенность лагеря – основной 
упор в тренировках будет направлен на оттачивание техники ударов ногами и руками, защиты, блоков, 

разных финтов, уличной самообороны, растяжки тела, реакции, укрепление физических кондиций и 
выносливости, но без личных контактных спаррингов. Поэтому родители могут не волноваться, что кто-то 
может получить травму, что для данных видов спорта очень частое явление. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студенты программы «Лагерь боевых 
искусств в Праге» изучат технику 
таких боевых искусств как: 

 

 

• К-1: спортивная дисциплина по типу тайского бокса и кикбоксинга, которая сочетает в 
себе различные боевые искусства и состязания. «К» обозначает контроль, это стремление 
быть первым. Основная разница между К-1 и кикбоксингом в использовании колен, это 
разрешено в К-1, но не в кикбоксинге. 

 

 

• Тайский бокс: боевой спорт, также известный как искусство восьми конечностей, потому 
что разрешены удары кулаками, локтями, ногами и коленями. Мы также предлагаем 
бесконтактный тренинг для начинающих. 

 

 

• ММА: боевой вид спорта, который включает удары и захваты, бой стоя и на полу, а 
также сочетание различных приемов других боевых искусств. В настоящее время это 
очень современная и востребованная дисциплина, которая, помимо максимального 
улучшения формы, приводит к полному расслаблению мозга.  

 
Практически бесконтактные тренинги, без спарингов, наличие всех защитный элементов и надзор 

специалистов-тренеров делают лагерь боевых искусств в Праге абсолютно безопасными для 

участников. Мы предоставляем возможность окунуться в мир спорта, адреналина и мотивации.  
МСМ практикует эффективное сочетания учебы и отдыха, которое позволяет достичь 
максимальных результатов! На протяжении всей программы, помимо интенсивного тренинга 
ребята занимаются английским с носителям языка. Эта программа поможет участникам 
побеждать не только на ринге, но и в жизни!  
 

 
Мы гарантируем индивидуальный подход независимо от возраста и опыта участников программы. 

 

Условия программы 



Академические занятия английским языком: 

 

• 50 часов занятий, 4 раза в неделю  
• Образовательный центр MSM Academy/Presto с носителями языка 

 

Предметы: 

 

• Английский язык  
• История Чешской Республики и Центрально-Восточной Европы 

 

Тренировки: 

 

• Интенсивные тренировки 4 раза в неделю, 2 часа в день 
 

Летний курс проводится в следующее время: 

 

• 01.07 — 30.08.2022 
 

Проживание: 

 

• Студенты в течение всего курса живут в студенческих резиденциях Villa MSM (U Svobodarny), 

Dejvice, Orlik и Masarykova kolej. Все места по уровню проживания одинаковы. 2 человека в 

комнате. Фотографии вы можете посмотреть в нашей галерее в альбомах Villa 

MSM (U Svobodarny), Dejvice, Orlik и Masarykova kolej. 
 

Культурная программа  
«Международный Союз Молодёжи» приготовил отличный вариант летнего отдыха для 
молодежи — обучение, сопровождающееся активным и насыщенным отдыхом. 

 

1. Вечер знакомств 
2. Ориентационная программа по Праге  
3. Экскурсия с гидом 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. Посещение самого большого аквапарка в Чехии 
9. Ночная прогулка по Праге  
10. Спортивные мероприятия 

11. Поездка в Карловы Вары 
12. Поездка в Чески-Крумлов  
13. Прощальный вечер 
14. Посещение ведущих чешских университетов в Праге, знакомство с системой высшего 

и пост –высшего образования в Европе 

 

Стоимость:  

2 недели 890 евро            3 недели 1280 евро            4 недели 1650 евро  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
• Проживание в Праге  
• Питание (завтраки и ужины)  
• Проездной билет на все виды транспорта  
• Чешская сим-карта с чешским номером для мобильного телефона  
• Экскурсия по Праге  
• Культурная программа (несколько выездных экскурсий на протяжении всего курса 

обучения, развлекательные мероприятия)  
• Полная информационная поддержка и содействие в обучении, оформлении документов, 

проживании, и других вопросах  
• Круглосуточная медицинская помощь.  
• Фирменная форма (шорты, футболка и сумка) от компании Nike и Joma 

 

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 

 


