ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ UNISCHOOL 2020
Программы

Стандартный курс; Летний молодежный курс; Подготовка к
поступлению в университет

Даты

01.07.2020 – 15.07.2020 (2 недели); 01.07.2020 – 30.07.2020 (1
месяц); 16.07.2020 – 30.07.2020 (2 недели)

Возраст

12-24 года

Интенсивность занятий

25 академических часов в неделю

Расположение

Чехия (Прага)

Проживание

Студенческое общежитие

Международная языковая школа UniSchool представляет собой летний лагерь с изучением
английского языка и путешествиями в 6 городов страны. Обучение проводят
высококвалифицированные учителя из Канады, Америки и Великобритании. Они меняются
каждый день, чтобы студент не привыкал к определенному произношению. Экскурсии по
городам проходят на английском языке. Перед началом программы все участники проходят
тест на знание языка и распределяются по группам. Проживают студенты в 15 минутах
пешей прогулки от места обучения и в 5 минутах от крупнейшего торгового центра Chodov.
В стоимость курса входит:
- 50 или 100 часов английского языка с
носителями языка;
- Двухразовое питание (завтраки и ужины);
- Предоставление проездных и сим-карт;
- Встреча в аэропорту Праги, организация
трансфера до места проживания;
- Расселение студентов в номера
студенческих апартаментов;
- Организация развлекательного вечера
знакомств студентов;
- Обзорная экскурсия по Праге (Пражсксий
град, Малострана, Карлов мост, Злата
улочка, Староместная площадь);
- Экскурсия в престижные высшие учебные
заведения Праги (Карлов университет,
Технический университет, Высшая школа
экономики, Аграрный университет;
- Прогулка на катамаранах по Влтаве;
- Прощальная вечеринка.
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- Поход в кино, просмотр фильма на
английском языке;
- Посещение пражского зоопарка;
- Увлекательная ночная экскурсия;
- Посещение крупнейшего аквапарка
Aquapalace;
- Экскурсионные поездки с гидом в Карловы
Вары и Дрезден;
- Бассейн;
- Посещение национального технического
музея;
- Посещение центра современного
искусства;
- Шоппинг в крупнейших торговых центрах
Праги;
- Посещение батут парка Jump Park;
- Прогулки с кураторами по Летенским садам
и знаменитой крепости Вышеград;
- Посещение Петржинской башни и
зеркального лабиринта;
- Презентация «Обучение в Чехии».

Стоимость Летнего лагеря:
Двухнедельная программа : 945 евро ( 78 435 рублей на 17 марта);
По желанию студент может поехать в Вену - 50€, Берлин - 50€, Мюнхен - 50€, Чешский
Крумлов - 40€.
Дополнительно оплачивается: консульский сбор, страховка, билеты до Праги и обратно.
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