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Летняя теннисная академия в Праге
Проведи свои летние каникулы с пользой!

   

Даты заездов: 01 июля - 30 июля, 1 августа - 30 августа 2018

Возраст: 13+

Летняя программа включает в себя  интенсивные занятия теннисом и английским языком. 
Участвовать в программе могут как профессионалы, так и любители тенниса. 

Мы приготовили самый эксклюзивный вариант летнего отдыха для молодежи - обучение, 
сопровождающееся активным и насыщенным отдыхом.

Чешская теннисная школа признана одной из лучших в мире, а чешские теннисисты входят в 
мировую элиту мужского и женского, одиночного и парного тенниса.

Теннисные тренировки: 4-5 раз в неделю, 2 часа в день. Программа включает в себя как 
индивидуальные занятия, так и занятия в мини-группах, кардио-тренировки.

Академические занятия: 50 академических часов, 4-5 раз в неделю
Предметы: английский язык с носителями языка, история Праги, Чешской Республики в рамках 
английского языка. Занятия английского языка проходят в Международной Языковой Академии с 
носителями языка в центре Праги.

Стоимость: 1798 евро (возможен заезд на 2/3 недели)

В цену программы входит:
 тестирование, обучение английскому языку, обучение теннису
 виза
 медицинская страховка
 встреча и проводы в аэропорту, все трансферы по программе
 регистрация в полиции по делам иностранцев
 учебные материалы, сертификат об успешном окончании обучения
 питание (завтраки и ужины), обед  (4- 6 евро)
 проживание в Праге, 2-х местное размещение в резиденции, 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, выставок, 

  знаменитый пражский зоопарк, самый большой аквапарк в Чехии, экскурсия по Влтаве на 
  теплоходе, бассейн, пляж, поездка в Карловы Вары, Карлштейн и т. д.)

 присмотр 24 часа в сутки, сопровождение русскоговорящим куратором
 спортивная форма — шорты, футболка, сумка
 абонемент в фитнесс клуб World Class        

                                               
Дополнительно оплачивается: авиаперелет Екатеринбург - Прага - Екатеринбург  

Всем участникам программы выдается фирменная форма (шорты, футболка и сумка) от компании 
Nike или Joma. Все ребята будут иметь возможность воспользоваться безлимитно услугами фитнесс 
центра: тренажёрный зал, спортивный зал, бассейн, джакузи, сауна. www.worldclass.cz
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