
 
 
 
 
 
 
 
 

Теннисная академия в Праге 
 

Летняя программа для ребят от 14 лет включает в себя интенсивные занятия теннисом и 

английским языком. Участвовать в программе могут как профессионалы, так и любители 

тенниса. Программа составлена с учетом индивидуального подхода к игроку с созданием 

персонального плана тренировок. Профессиональный тренерский состав Теннисной 

Академии МСМ и отличные условия для занятий теннисом помогут усовершенствовать 

навыки игры. Чешская теннисная школа признана одной из лучших в мире, а чешские 

теннисисты входят в мировую    элиту мужского и женского, одиночного и парного 

тенниса. 
 

Программа обучения: 
 

Теннисные тренировки: 4-5 раз в неделю, 2 часа в день 
 

Программа включает в себя как индивидуальные занятия, так и занятия в мини-группах, 

кардио-тренировки. 
 

Академические занятия: 
 
    13 академических часов, 4-5 раз в неделю 
 

Предметы: 
 

английский язык с носителями языка 
 

история Праги, Чешской Республики в рамках английского языка. 

 

Даты проведения программы: 01.07 - 30.08.2022 

 

Возраст: 14+ 

 

2 недели 950 евро            3 недели 1350 евро            4 недели 1750 евро  
 
 

Культурная программа:  
«Международный Союз Молодёжи» приготовил самый эксклюзивный 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 Чешский Крумлов  
13. Прощальный вечер  

 
В цену программы входит: 

 

• обучение английскому языку;  
• обучение теннису;  
• проживание в студенческой резиденции (2-местные комнаты);  
• двухразовое питание (завтраки и ужины);  
• культурная программа;  
• чешская SIM-карта с номером для мобильного телефона; 

• проездной билет на период программы (на все виды городского транспорта); 
 

• встреча Студента в любое время суток и любом месте пребывания прибытия 

(аэропорт, автобусный или железнодорожный вокзал в Праге); 
 

• трансфер аэропорт — проживание – аэропорт;  
• спортивная форма - шорты, футболка, сумка;  
• абонемент в фитнесс клуб World Class. 

 

Всем участникам программы выдается фирменная форма (шорты, футболка и 

сумка) от компании Nike или Joma. 

   
Оплачивается дополнительно:  

• медицинская страховка 10€ в неделю  

• авиабилеты  

• Консульский сбор 55 € 

• Визовые услуги 7500 руб (включая консульский сбор) 

• Услуги Языкового центра Tops по бронированию и зачислению на образовательную 

программу -8500₽ 

• Банковские издержки по переводу средств на счёт выбранного учебного заведения -

6500₽ 

 

 


