
  

 

 

    

Летняя школа КВН в Праге 

Языковой центр TOPS предлагает уникальную программу — Летняя школа КВН со звёздами КВН в центре Европы, в 

городе Прага. 

Программа направлена на профессиональное знакомство с КВН, включает в себя теоретические и практические занятия 

создания команд, своего индивидуального стиля, написания шуток и, конечно, непосредственного выступления на 

сцене, общения со зрителями, умения реагировать в нестандартных ситуациях, а также непосредственное и 

неформальное знакомство со звёздами КВН в течение всего месяца. Конец Летней школы КВН ознаменуется большим 

гала-концертом в Праге с участием студентов Школы. 

Летняя программа, включает в себя практическое изучение английского языка, знакомство с богатой историей и 

культурой Чехии и изучение внутреннего профессионального мира КВН. 

Каждый сезон в Праге совместно с телекомпанией АМИК и посольствами России, Украины, Казахстана проходит самое 

большое и популярное культурное событие Центральной и Западной Европы КВН — Кубок Праги, совместно с 

лучшими командами КВН, в лучшем зале Чехии — Конгресс Холле. 

Продолжительность: 2-4 недели 

Возраст: от 15 лет 

Учебные часы — школа КВН: 

40 часов занятий 

Учебные часы — английский язык: 

50 часов занятий 

Проживание: студенты в течение всего курса живут в студенческих резиденциях по 2-3 человека в номере. 

Культурная программа 

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 Чешский Крумлов 

13. Прощальный вечер 



14. Посещение ведущих чешских университетов в Праге, знакомство с системой высшего и пост-высшего 

образования в Чехии 

По окончании учёбы студентам выдается Сертификат об успешном окончании курсов. 

  

Продолжительность 

курса 

Даты заезда Количество часов 

обучения 

Стоимость 

программы 

1 месяц 01.08 – 30.08 40 ак. часов  
1550 € 

3 недели 01.08 – 21.08; 09.08 – 

30.08 

30 ак. часов  
1180 €  

2 недели 01.08 – 15.08; 15.08 – 

30.08 

20 ак. часов  
790 € 

 

В стоимость программы входит: 

• обучение; 

• проживание в Праге в студенческой резиденциив 2-3 местных комнатах.; 

• двухразовое питание (завтраки и ужины); 

• культурная программа; 

• чешская SIM-карта с номером для мобильного телефона; 

• проездной билет на один месяц (на все виды городского транспорта); 

• встреча Студента в любое время суток и любом месте прибытия (аэропорт, автобусный или 

железнодорожный вокзал в Праге); 

• трансфер аэропорт — проживание – аэропорт; 

• спортивная форма: шорты, футболка, сумка; 

• абонемент в фитнесс клуб World Class. 

Дополнительно оплачиваются: 

• авиабилеты; 

• консульский сбор 55 €  

• услуги по оформлению визы 7500Ᵽ; 

• услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу и оформлению документов 8500Ᵽ 

• Банковские издержки 6500Ᵽ 

 


