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ЛЕТНЯЯ СТАЖИРОВКА В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В ПРАГЕ!

Даты программы: 1.07 - 30.07.2016 г., 1.08 - 30.08.2016 г.                                                                                             

Возраст: 17+  

Вашему вниманию предлагаем 1-месячную уникальную летнюю программу в сфере отельного бизнеса, 

которая предполагает обучение в Ассоциации Гостиничного Бизнеса Чехии, прохождение практики в 
лучших отелях Чехии 3-4-5*, усовершенствование уровня английского языка.  

Чешская Республика в самом сердце Центральной Европы граничит с Германией, Польшей и Австрией,
а также со Словакией, с которой совсем недавно она была единой страной. Чехия в течении столетий служила 

перекрестком торговых путей и местом тесного взаимодействия различных культур и религий. Культурное и 
национальное многообразие послужило образованию богатого исторического наследия, которое накапливалось 

и сохранялось в уникальных условиях. Где бы вы не были в этой стране, повсюду хорошо сохранившиеся 
исторические замки и здания, средневековые кварталы, множество прелестных городков и деревень.                    

Прага - историческая жемчужина Европы – один из самых красивых городов в мире, что на протяжении
всего года привлекает туристов со всего мира. Она является одновременно историческим, экономическим и 

культурным центром Чешской Республики. Это учебник архитектуры с неисчерпаемым множеством 
памятников, город полный музыки, романтики или ностальгии, но прежде всего – современный город, полный 

жизни! Город является культурным и туристическим центром, что делает его наилучшим вариантом при выборе
для проведения практики в сфере туризма и приобретения необходимого опыта для успешной деятельности.

       Стоимость: 1675 евро*                                                              Агентствам предоставляется комиссия

*стоимость программы на 15 дней - 875 евро 

В стоимость включено: визовая поддержка, мед.страховка, регистрация в полиции по делам иностранцев, 

трансфер из/в аэропорт, проживание в частной резиденции/общежитии европейского класса по 2 чел/номер, 
обучение (лекции и практические занятия по специализации и английский язык), сертификат об успешном 

окончании обучения, культурная программа (экскурсии на протяжении всего курса обучения), 2-разовое 
питание, проездной на все виды транспорта на 1 месяц, чешская Сим-карта с чешским номером, полная 

информационная поддержка и содействие, на весь период пребывания в Чехии предоставляется куратор.             
Дополнительно оплачивается: авиаперелет, консульский сбор (57 евро).

Программа курса включает:

85 часов занятий по 4-6 часов в день:                                                                                                                          
лекции и практические занятия в лучших отелях Чехии 4-5*, лекции в Ассоциации отелей и ресторанов Чехии 

на тему: «Особенности европейского туристического бизнеса». Менеджмент в туризме. Тенденции развития 

отельного бизнеса в Европе и мире» 45 часов.                                                                                               
английский язык - теория и практика с носителем языка 40 часов.

Данную  программу  мы  рекомендуем  для  всех  студентов  и  молодежи,  желающих  получить
дополнительный  профессиональный  опыт,  пройти  стажировку  за  рубежом,  стремящихся

усовершенствовать уже полученные навыки в работе и языках, а также всем тем, кто хотел бы провести
незабываемое   время   в   центре   Европы   в   Чехии!   После   стажировки   вы   получите   сертификат   о

прохождении стажировки «Основы туристического бизнеса. Менеджмент в туризме».



Культурная программа:

1. Вечер знакомств

2. Ориентационная программа по Праге
3. Экскурсия с гидом по Праге, Пражский Град, Карлов Мост

4. Посещение музея, выставки
5. Экскурсия по Влтаве на теплоходе

6. Посещение знаменитого Пражского зоопарка
7. Бассейн, пляж

8. Самый большой Аквапарк в Чехии
9. Ночная прогулка по Праге
10. Организация спортивных мероприятий

11. Поездка в Карловы Вары

12. Поездка в Карлштейн
13. Прощальный вечер

План лекций:                                                                                                                                                                       
Reception

How to treat the guest in a professional way? The way, how to be a real professional receptionist! No matter where no 
matter who, the base is same. How to manage guest complaints and still keep smiling? Lead the guest to the expression:

“It was great to be here!

Creative marketing I

Find the new ways how to do your marketing more creative and be ready! We are ready to show you that social 
networks are useful! Be ready and use these networks in a right ways. During these classes will be also mentioned the 

importace of reviews and possi-bilities of using reviews in marketing. A part of these classes is also focused on the 
Hotelstars Union project (official european stars).

Creative marketing II
Be ready fort dealing in using of Daily deal sites! To deal or not to deal? Find the answers for this question! We show 

you what are the benefits and risks of this bussines.

F&B Management

Restaurant could be an important part of incomes! How to do pricing? How to promote? Be the professional! How to 
create a modern menu? Optimalize your storage!

Effective Marketing & Sales
This course will show you important sales and marketing activities for hotels and travel industry. Course is based on a 

real experience and contains many practical informations. You will learn, how to find right sales channels, how to get 
your company website on top positions, how to work with prices and also product.
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