
             ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ПРАГЕ

Даты программы: 26 марта - 4 апреля 2018 г.*
*возможен заезд с 25 марта 2018 г. на 8 и 10 дней (стоимость по запросу в агентстве)
Возраст: 13 - 18 лет

Прага - один из красивейших городов мира, о котором можно говорить бесконечно, и
все  равно  невозможно  передать  всей  его  прелести,  потому что  Прага  многолика.  “Прага
Златоглавая”,  “город  ста  башен”,  “Северный  Рим”,  “сердце  Европы”,  “город  дворцов  и
храмов”, - все это Прага. К Праге, как ни к какому другому городу, применима пословица:
«Лучше  один  раз  увидеть,  чем  сто  раз  услышать!»  А  увидеть  Прагу  очень  просто  -
достаточно поехать!

Теперь  школьники  имеют  замечательную  возможность  усовершенствовать  свои
знания  английского  языка  и  одновременно  ознакомиться  с  культурой  другой  страны
(программа  включает  насыщенную  экскурсионную  программу  с  посещением  основных
достопримечательностей  Праги  и  Дрездена).  Занятия  проводятся  носителями  языка,
высококвалифицированными  педагогами  в  небольших  группах,  где  особое  значение
придается развитию собственного мнения, творческому применению полученных знаний на
практике.

Данная  программа  будет  особенно  интересна  тем,  кто  хотел  бы  продолжить  свое
образование в ВУЗах Чехии. Студенты посетят ведущие университеты Праги, познакомятся
со студенческой жизнью и программами предвузовской подготовки.

СТОИМОСТЬ: 765 евро                         Агентствам предоставляется комиссия

В программу включено:

встреча и проводы в аэропорту
все трансферы по программе
проживание в отеле Olympik Tristar 3* (комната на троих с удобствами) / резиденция ВШЭ 
(комната на двоих с удобствами на 2 комнаты)
2-разовое питание (обед 4-6 евро)
курсы английского языка (20 часов/неделя) 
тестирование по приезду
учебные материалы
сертификат об успешном окончании программы
культурно-развлекательная и экскурсионная программа
визовая поддержка
медицинская страховка
русскоязычный куратор в Праге 24 часа в сутки

Дополнительно оплачивается:
авиаперелет
проездной билет на все виды транспорта



                  ПРОГРАММА НА ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ (25.03 - 3.04.2018)

1-й день
(вс) 

25.03.

Приезд, поселение Осмотр окрестностей, краткая
инструкция основных условий.

Прогулка на корабле по Влтаве в
центре города.

Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
2 день(пн)

26.03.

Английский язык
09:30- 11:30;
12:00 - 14:00

Пешеходная экскурсия
"Старый город и Карлов мост"  

Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
      3 день(вт)

27.03.

Английский язык
09:30- 11:30;
12:00 - 14:00

Аквапарк в Праге Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
4 день(ср)

28.03.

Английский язык
09:30- 11:30;
12:00 - 14:00

Пражский зоопарк  по праву считается
одним из крупнейших в Европе.

Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
5 день(чт)

29.03.

Английский язык
09:30- 11:30;
12:00 - 14:00

Посещение лучших ВУЗов Чехии:
Высшая Школа Экономики, Чешский

Технический университет

Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
6 день(пт)

30.03.

Английский язык
09:30- 11:30;
12:00 - 14:00

Пешеходная экскурсия "Пражский
Град, Градчаны и Малая сторона"

Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
7 день(сб)

31.03.

9:00 Автобусная поездка в Дрезден Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
8 день(вс)

01.04.

9:00 Автобусная поездка в Карловы Вары Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
9 день(пн)

02.04.

Шоп-тур в ТЦ «Ходов», свободная программа Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
10 день(вт)

03.04.

Отъезд


