
МЕСЯЧНЫЙ ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС В ПРАГЕ
                         «Немецкий язык» 

Даты программы: 01 июля- 30 июля 2015,  01 августа - 30 августа 2015
Возможен заезд на 2 и 3 недели* (цену уточнять в агентстве)
Возраст:                  13 – 21 лет

  

В рамках продвижения европейского образования, мы предлагаем вашим детям программу в Праге, 
ориентированную на русскоговорящую молодёжь, с последующим поступлением, как в государственные, так и в 
коммерческие ВУЗы Чехии. Чешская Республика входит в Европейский Союз и Шенген.
Последние 3 года спрос компаний на квалифицированных работников сильно возрос.
Чехия является одной из самых спокойных и безопасных стран Западной Европы с мягким климатом. Для 
студентов, обучающихся в Чехии, это прекрасная возможность выехать на стажировку или просто на летнюю 
подработку, например, в Америку, Англию, Францию, Испанию и другие европейские страны.
В программу включены ознакомительная часть истории Чешской Республики, систем образования Чехии и жизни 
интернациональных студентов в Праге, а также предусмотрены культурные мероприятия, которые познакомят 
студентов с традициями и достопримечательностями страны, а также помогут в адаптации к жизни в чужой стране.
Программа наиболее интересна тем, кто рассматривает возможность получения высшего образования в центре 
Европы при минимальных затратах, а также тем, кто хотел бы улучшить свой уровень владения языком и 
великолепно провести каникулы в Праге - одном из красивейших городов Европы.
1-месячный летний курс ориентирован на практическое применение английского, немецкого и чешского языка, 
знакомство с историей Чехии, ведущими государственными университетами Праги, насыщенная экскурсионная 
программа.

В стоимость включены следующие услуги:
- виза
- медицинская страховка
- встреча и проводы в аэропорту, трансферы по программе
- регистрация в полиции по делам иностранцев

- курс обучения 85 часов немецкого языка 
- учебные материалы
- сертификат об успешном окончании обучения
- питание (завтраки и ужины), обед  (4 - 5 евро)
- проживание в Праге, 2-х местное размещение в студенческом общежитии, удобства на блок
- проездной билет на 1 месяц на все виды транспорта
- чешская Сим-карта с чешским номером для мобильного телефона
- культурно-развлекательная и экскурсионная программа (посещение музеев и выставок в Праге, знаменитый
  пражский зоопарк, самый большой аквапарк в Чехии, экскурсия по Влтаве на теплоходе, бассейн, пляж, 
  поездка в Карловы Вары, Карлштейн и т.д.)
- полная информационная поддержка и содействие в обучении, оформлении документов, проживании
  и др. вопросам 24 часа в сутки.
- сопровождение русскоговорящим куратором

Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Екатеринбург – Прага – Екатеринбург (от 500 евро)

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1765 евро*          Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия
(программа на 2 месяца - 2795 евро*)

«Фонд Мира», группа туристических компаний
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www  .  fondmira  .  ru

Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko  @  fondmira  .  ru
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