
 

 

Курс немецкого языка. Языковой лагерь. 

Кто сказал, что лучше учить английский в Англии, а немецкий в Германии? Ведь важно не географическое 

положение, а профессионализм преподавателя, для которого преподаваемый язык родной. Предлагаем 

вашему вниманию уникальный летний курс в Праге, направленный на изучение немецкого языка, на его 

практическое применение и знакомство с богатой историей и культурой Чехии. Ежедневные языковые 

занятия с носителями языка обеспечат качественную подготовку и гарантируют повышение языкового 

уровня! Превосходная возможность соединить незабываемую поездку в центр Европы – Прагу с полезным 

изучением иностранных языков! Отличный шанс насыщенно провести лето, приобрести незабываемые 

впечатления, а также завести новых друзей со всего света! Проведите свои летние каникулы с пользой! 

Возраст: 14-21  

Продолжительность 2-4 недели 

Программа: 

Немецкий язык 40-85 ак. часов (в зависимости от длительности курса) 

История Чехии в рамках языкового курса  

  Дoп. вoзмoжнocть пpaктики нeмeцкoгo языкa в Γepмaнии и Aвcтpии 

  

 Стоимость 2021-2022 

Продолжительность 

курса 

Даты заезда Количество часов 

обучения 

Стоимость 

программы 

1 месяц 01.07 – 30.07; 

01.08 – 30.08 

85 ак. часов 1550 € 

3 недели 01.07 – 21.07; 09.07 – 30.07; 

01.08 – 21.08; 09.08 – 30.08 
60 ак. часов 1180 €  

2 недели 01.07 – 15.07; 15.07 – 30.07; 

01.08 – 15.08; 15.08 – 30.08 
40 ак. часов 790 € 

  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

   

                     

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 

 

 

• 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  

KУЛbTУPH0 - PA3BЛEKATEЛbHAЯ ПP0ГPAMMA: 

BKЛЮЧEH0 B CT0ИM0CTb: 


