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               ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ЧЕХИИ 
                          с изучением чешского языка

Даты программы: 1 - 30 июня, 1 - 30 июля, 1 - 30 августа 2020 г.
Возраст: 10/13 - 18/21 лет
*возможны индивидуальные и групповые заезды в сопровождении руководителя, 
  а также заезд на 15/21/28 дней или 2 месяца (стоимость уточняйте в агентстве)

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  разработана  для  русскоязычной  молодежи,  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 Праги, а также
знакомство с системой образования и ведущими государственными университетами Чехии сделает Ваши
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 студенческой резиденции.

Стоимость 1598 евро                                    Агентствам предоставляется комиссия 

В стоимость включено:
Встреча и проводы в аэропорту
Проживание в комфортабельной резиденции (2-местная комната)
Курсы чешского языка 
2-разовое питание (обед 4-6 евро)
Сим-карта с чешским номером
Проездной на все виды транспорта на весь период прибывания
Культурно-развлекательная и экскурсионная программы: прогулка на кораблике по Влтаве, экскурсия по 
Праге, посещение знаменитого Пражского зоопарка, самого большого аквапарка в Чехии и других 
достопримечательностей, знакомство с системой образования Чехии и ведущими государственными 
университетами Праги, поездка в Германию, шопинг и т.д.
Сертификат об успешном окончании программы
Медицинская страховка
Сопровождение руководителем*
*даты групповых заездов уточняйте в агентстве
Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет 
Виза
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