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ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ + АНГЛИЙСКИЙ В ПРАГЕ
«Английский + футбол»

Даты программы: 1 июля - 30 июля, 1 августа - 30 августа 2019
Возраст: 13 – 21 лет, в составе организованной группы от 9 лет

Уникальная программа на 1 месяц в Праге включает в себя интенсивное обучение футболу, проходящее в рамках
языковых курсов. Программа ориентирована на изучение английского языка и активного летнего досуга в форме тренировок
по  футболу на  базе  лучшего  футбольного  клуба  Чехии  -  Спарта  Прага  www.sparta.cz  –  постоянного  участника  Лиги
Чемпионов и Лиги Европы, а также Футбольной Ассоциации Чехии www.cmfs.cz, при поддержке Nike и всемирной фитнес
сети WorldClass www.worldclass.cz. Почувствуй себя настоящей звездой!

Эксклюзивная программа Футбольной Академии предназначена как для групп, так и для индивидуальных игроков!
Принять   участие   в   этой   программе   могут   и   профессиональные   футболисты,   и   начинающие.   Детали   программы   могут
варьироваться   в   зависимости   от   опыта   и   способностей   игроков.   В   летнем   футбольном   лагере   участники   получают
замечательную возможность опробовать свои навыки в профессиональном футболе и поиграть на базе одного из лучших
европейских футбольных клубов. Эта программа поможет молодым людям улучшить свои футбольные навыки, позволит им
встретиться с настоящими звездами футбола, предоставит неоценимый опыт международного уровня, а также подарит массу
положительных   эмоций!   Тренировки   проводятся   под   руководством   профессиональных   тренеров,   с   возможностью
использования   инфраструктуры   клуба.   Матчи   и   тренировки   чередуются   с   активной   культурной   и   образовательной
программами.   После   окончания   программы   участники   получат   сертификаты   от   клуба.   Эта   международная   программа
рассчитана   на   молодых   людей   со   всего   мира.   Искатели   талантов   от   клуба   Спарта   Прага   будут   активно   наблюдать   за
футбольными   тренировками   на   протяжении   программы,   и   лучшие   игроки,   проявившие   выдающиеся   результаты,   могут
получить приглашение к дальнейшему сотрудничеству с клубом Спарта.
       Вся программа Футбольной Академии реализуется в Праге. Прага – столица и центр жизни Чешской Республики, а также
самый красивый город Европы. Прага расположена на реке Влтава в центральной Богемии, население города составляет 1,2
млн. человек. Называют ее также «Городом ста шпилей» и «Золотым Городом». В 1992 году исторический центр Праги был
включен в список мест Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прагу можно смело назвать крупнейшим музеем под открытым
воздухом. Согласно книге рекордов Гиннеса, Пражский Град является самым крупным старинным замком в мире. Огромное
количество достопримечательностей города привлекает в Прагу множество туристов на протяжении всего года.

Всем участникам программы выдается фирменная форма (шорты, гетры и футболка) от компании Nike.
Международный Союз Молодёжи в 2012 году, на основании многолетнего и успешного сотрудничества с ведущей мировой
фитнес сетью World Class, а также одной из лучшей в Чехии, подписал эксклюзивный договор о сотрудничестве. Все ребята,
которые будут приезжать летом на 1-месячный летний курс, будут иметь возможность воспользоваться услугами фитнес
центра: тренажёрный зал, спортивный зал, бассейн, джакузи, сауна. www.worldclass.cz

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:  1665  евро*                                       Агентствам предоставляется  комиссия
*Возможен заезд на 2 или 3 недели (стоимость уточнять в агентстве)                                                                            
В стоимость включено:
- футбольные тренировки 4 раза в неделю, 2 часа в день
- медицинская страховка
- виза
- встреча и проводы в аэропорту, трансферы по программе
- 30 часов английского языка в месяц и учебные материалы
- сертификат об успешном окончании обучения
- питание (завтраки и ужины), обед (4 - 5 евро)
- проживание в Праге, 2-х местное размещение в студенческом общежитии, удобства на блок
- проездной билет на 1 месяц на все виды транспорта и чешская Сим-карта с чешским номером для мобильного телефона
- культурно-развлекательная и экскурсионная программа
- сопровождение русскоговорящим куратором 24 часа в сутки
Дополнительно оплачивается:- Авиаперелет Екатеринбург - Прага - Екатеринбург (от 290 евро)
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