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

    ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ЧЕХИИ 10 дней!

Возраст: 13 - 18 лет
Даты заезда: 4 января - 13 января 2019 г.

Школьники имеют замечательную возможность усовершенствовать свои знания английского
или чешского языка и одновременно познакомиться с культурой другой страны.  
Чехия является одной из самых спокойных и безопасных стран Западной Европы с мягким
климатом. С каждым годом Чехия привлекает все больше студентов со всего мира, т.к. это
одна  из  немногих  стран  Европы,  где  иностранцы  могут  получить  высшее  образование
абсолютно бесплатно, где низкие затраты на питание и проживание.
Данная  программа  будет  особенно  интересна  старшеклассникам  и  тем,  кто  хотел  бы
продолжить  свое  образование  в  ВУЗах  Чехии.  Студенты  посетят  ведущие  университеты
Праги, познакомятся со студенческой жизнью и программами предвузовской подготовки.
Насыщенная экскурсионная программа с посещением основных достопримечательностей и
развлекательных  Праги, Дрездена, рождественской ярмарки сделает Ваши зимние каникулы
незабываемыми.
Занятия  проводятся  носителями  языка,  высококвалифицированными  педагогами  в
небольших  группах  в  языковой  школе  в  центре  города,  где  особое  значение  придается
развитию собственного мнения, творческому применению полученных знаний на практике.
Проживание в комфортабельном отеле в 15 минутах от школы.
По окончании всем слушателям выдается сертификат о прослушивании курса.

Стоимость 798 евро                                            Агентствам предоставляется комиссия

В стоимость включено:
Встреча и проводы в аэропорту
Проживание по 3-4 человека в комнате в комфортабельной резиденции
Курсы английского или чешского языка (20 часов/неделя )
3-разовое питание 
Культурно-развлекательная и экскурсионная программа (поездка в Дрезден, прогулка на 
Вышеград, посещение Пражского зоопарка и аквапарка, технического музея, посещение 
ведущих государственных университетов Чехии, также все желающие смогут поехать на 
горнолыжный курорт Чехии (за доплату 50 евро).
Виза
Медицинская страховка
Русскоязычный куратор в Праге 

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Екатеринбург - Прага - Екатеринбург (от 410 евро)



Программа мероприятий

1 день
4 января
пятница

06.00-15.00 - Встреча с представителем, получение приветственного пакета 
Образовательного центра , трансфер из аэропорта в отель, размещение
14.30 - 19.00 - Посещение Пражского Зоопарка
20.00 - Ужин

2 день
5 января
суббота

07.00-8.00 - Завтрак
8.30-20.00 - Экскурсия в Дрезден (Германия)
20.00 - Ужин

3 день
6 января

воскресенье

07.00-8.00 - Завтрак
11.00-16.00 - Шоппинг 
14.00 - Обед
18.00 - Ужин
19.30 - Экскурсия «Мистическая Прага»

4 день
7 января

понедельник

07.00-8.00 - Завтрак
8.30-12.45 - Уроки
13.00 - Обед
15.00 - Посещение ведущих государственных университетов Праги (Карлов 
Университет, ВШЭ, Чешский Технический Университет)
19.00 - Ужин

5 день
8 января
вторник

07.00-8.00 - Завтрак
8.30-12.45 - Уроки
13.00 - Обед
15.00 - Прогулка на Вышеград
19.00 - Ужин

6 день
9 января

среда

07.00-8.00 - Завтрак
8.30-12.45 - Уроки
13.00 - Обед
14.00 - Свободное время, покупка сувениров
20.00 - Ужин

7 день
10 января
четверг

07.00-8.00 - Завтрак
8.30-12.45 - Уроки
13.00 - Обед
16.00 - Технический музей
20.00 - Ужин

8 день
11 января пятница

07.00-8.00 - Завтрак
8.30 - Горнолыжный курорт Чехии - Шпиндлерув Млин (по желанию, за доп. 
плату).
8.30-12.45 - Уроки
14.00 - Обед
15.00 -Посещение самого большого аквапарка Европы.
20.00 - Ужин

9 день
12 января

суббота

07.00-8.00 - Завтрак
8.30 - Прогулка по Праге
14.00 - Обед
16.00 - Свободное время
20.00 - Ужин

10 день
13 января

воскресенье

07.00-8.00 - Завтрак
9.00 - Выезд из отеля, трансфер в аэропорт


