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Программы                                   Осенние каникулы в Чехии (Прага) 

Возраст                                         10-25 лет 

Продолжительность                   8 дней 

Количество в группе                  10-14 человек 

Даты                                         25 октября-1 ноября 2021 года 

Расположение                             Прага, Чехия 

Язык                                              Чешский/Английский  

Стоимость                                    790 €         

                             
Осенние каникулы в Чехии-это лучший способ усовершенствовать свой уровень английского/чешского 
языка и весело провести каникулы в одном из красивейших городов Европы – Праге. Насыщенная 
программа включает в себя учебные занятия с квалифицированными преподавателями – носителями 
языка из Великобритании, США и Ирландии, увлекательные внеклассные мероприятия, насыщенную 
экскурсионную программу. 

Обучение проходит в интересной и непринуждённой атмосфере, студенты приобретают языковые 
навыки в процессе посещения различных культурных мероприятий. Это идеальный выбор для тех, кто в 
дальнейшем планирует получить образование в чешских государственных вузах       
 
Образовательная программа включает в себя: 
10 академических часов чешского/английского языка, лекции и семинары о системе высшего 
образования в Чехии, тренинги и групповые игры по 
направлениям(экономическое/гуманитарное/техническое), тест на профориентацию.  
Культурная программа включает в себя: экскурсии по Праге, презентация программ Пражского 
Образовательного Центра, поездка в Дрезден, посещение Пражского зоопарка, спортивный отдых в 
Пражском Jump-парке, экскурсия «Ночная Прага», посещение боулинг-клуба, знакомство с 
университетами Чехии, торжественный заключительный вечер и вручение сертификатов об окончании 
курса иностранного языка.  
  
В стоимость входит: образовательная программа, посещение крупнейших вузов Праги и Чехии, 
проживание в студенческой резиденции (2-ух/3-ех местные номера), питание (завтрак/обед/ужин), 
учебные материалы, экскурсионная программа по Чехии, сертификат об окончании языкового курса, тест 
на профориентацию, встреча и групповой трансфер в/из аэропорта, визовая поддержка, сопровождение 
куратором, проездной билет по Праге, сим- карта.  
 
Проживание: студенты проживают в комфортных резиденциях знаменитого Пражского Экономического 
университета; резиденция находится в 5 минутах ходьбы от учебного корпуса. 
 
Дополнительно оплачивается: консульский сбор, медицинская страховка, авиабилет, услуги экспресс-
почты, личные расходы.  
 
Виза для участников курсов будет оформляться краткосрочная. Срок рассмотрения визы в 
посольстве / консульстве Чехии - до 10 дней. Визу невозможно продлить в Чехии. С визой нельзя работать 
или заниматься предпринимательской деятельностью в Чехии. Вопрос получения визы будет решаться с 
заявителями в индивидуальном порядке в зависимости от местонахождения.
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