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КВН + английский в Праге!

Даты заезда: 01 августа 2018 г. по 30 августа 2018 г.                 Возраст: 13 — 21 лет
Уважаемые друзья, поклонники КВН и любители активного, насыщенного, и весёлого отдыха, предлагаем 

Вашему вниманию уникальную 1-месячную программу совместно с телекомпанией АМИК - Летняя школа КВН со 
звёздами КВН в центре Европы, в городе Прага.

Программа направлена на профессиональное знакомство с КВН, включает в себя теоретические и 
практические занятия создания команд, своего индивидуального стиля, написания шуток и, конечно, 
непосредственного выступления на сцене, общения со зрителями, умения реагировать в нестандартных ситуациях, а 
также непосредственного и неформального знакомства со звёздами КВН в течении всего месяца! Конец Летней школы
КВН ознаменуется большим гала концертом в Праге с участием студентов Школы! Также летняя программа, дабы 
совместить приятное с полезным, включает в себя практическое обучение английскому языку и знакомство с богатой 
историей и культурой Чехии и просто незабываемые впечатления, а также Вы сможете приобрести новых друзей!

Прага является столицей и крупнейшим городом Чехии, а так же культурным, творческим и молодёжным 
центром Европы. Каждый сезон в Праге совместно с телекомпанией АМИК и посольствами России, Украины, 
Казахстана проходит самое большое и популярное культурное событие Центральной и Западной Европы КВН - Кубок 
Праги, совместно с лучшими командами КВН, в лучшем зале Чехии - Конгресс Холле. В Праге в течение года 
проходят как премьеры мировых опер, театральных представлений, проводятся международные конференции, 
презентации, так и известные молодёжные вечеринки с лучшими Dj-ями мира, спортивные международные турниры. 
Уникальная атмосфера, история, красота, культурная и спортивная программа старинного города круглый год 
привлекает огромное количество людей со всего мира, это как туристы, так и желающие в дальнейшем обучаться в 
Чехии и получить качественное Европейское образование.

Каждое здание в Праге представляет собой произведение архитектурного искусства, город издревле являлся 
мистическим центром тайн, готического зодчества, открытий и местом сосредоточения алхимии и волшебства, что 
способствовало возникновению большого количества легенд и интересных случаев, которые подкреплены 
историческими фактами. В течение нашей летней программы все тайны Праги и самые интересные исторические 
факты будут раскрыты для Вас по-новому. Лето пролетит незаметно, новые полученные знания будут чередоваться с 
незабываемыми воспоминаниями отдыха, который будет организован максимально интересно. Вся программа 
ориентирована на максимальное количество культурного, образовательного и туристического отдыха!

Стоимость программы: 1798 евро*                              Агентствам  предоставляется комиссия

*возможен заезд на 2 и 3 недели (стоимость уточнять в агентстве)

В стоимость включено:
 Обучение (КВН-школа - 40 часов, английский язык - 40 часов).
 Тестирование и распределение в группу по уровню владения языком
 Сертификат об окончании программы
 трансферы по программе
 проживание в комнате по 2 человека, двухразовое питание (завтраки и ужины)
 проездной билет на один месяц (на все виды городского транспорта)
 чешская SIM-карта с чешским номером
 культурно-развлекательная и экскурсионная программа
 Виза
 Медицинская страховка
 Русскоговорящий куратор 24 часа в сутки

Дополнительно оплачивается: 
Авиаперелет Екатеринбург - Прага - Екатеринбург (от 340 евро)
Обеды (4-6 евро в день)
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