КАНИКУЛЫ В ПРАГЕ + АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
С 21.03 ПО 29.03.2020

В период весенних каникул для школьников предлагаем увлекательную и
насыщенную программу «Каникулы в Чехии» в г.Прага.
Прага — город, в который влюбляешься без памяти и приезжаешь вновь и
вновь! Прагу можно описывать бесконечно. Это один из крупнейших городов
Центральной Европы и многовековая столица Богемии. Это мосты, соборы,
позолоченные башни и церковные купола, отражающиеся в водах Влтавы уже более
10 столетий.

И наравне с этим Прага — современный и оживленный город, полный молодой
энергии, музыки, культуры во всех ее проявлениях и ресторанов высокой кухни.
Многие считают Прагу самым красивым городом Европы.

Каникулы в Чехии «Английский+» - это идеальный способ улучшить свой
уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из
красивейших городов Европы - Праге. Программа включает в себя учебные занятия
с квалифицированными преподавателями - носителями языка из Великобритании,
США,

Ирландии,

увлекательные

внеклассные

мероприятия,

насыщенную

экскурсионную программу. Обучение проходит в интересной и непринуждённой
атмосфере, студенты приобретают языковые навыки в процессе посещения
различных культурных мероприятий.

Интенсивность образовательной программы:
 10 ак. часов чешского или английского языка по выбранному направлению
 лекции-семинары о системе высшего образования в Чехии
 тренинги и групповые игры по направлениям (экономическое, гуманитарное,
техническое и др.)
 тест на профориентацию

Культурная программа для весенних заездов:
 Экскурсии по Праге (Пражский град , Собор Святого Вита, Золотая улочка,
Мала Страна, Карлов мост, Староместская и Вацлавская площадь, Вышеград).
 Экскурсия "Мистическая Прага"
 Экскурсия в замок Карлштейн
 Поездка в Вену
 Поездка в Брно (индивидуально)
 Посещение престижных чешских вузов
 Презентация программ Пражского образовательного центра. На которых
расскажут, что делать, если понравилось и хочется остаться.
 Торжественный заключительный вечер. Проведи каникулы с пользой - получи
сертификат об окончании курса иностранного языка!

Стоимость поездки: 790€
В стоимость курсов входит:














Образовательная программа
Посещение крупнейших вузов Праги и Чехии
Проживание в студенческой резиденции в 2-х/3-х местных номерах
Питание - 3-х разовое (по программе курса)
Экскурсионная программа по Чехии
Учебные материалы
Тест на профориентацию
Сертификат по окончании курса
Встреча и групповой трансфер из/в аэропорт
Сим-карта
Сопровождение куратором групп
Визовая поддержка
Проездной

*Разбить стоимость курса и отказаться от какой-либо его составляющей
невозможно.
Дополнительно оплачивается:





Получение визы
Медицинская страховка
Услуги экспресс-почты
Авиабилет

Для родителей, желающих поехать вместе с детьми стоимость за 1 неделю
пребывания - 490 евро.
В эту стоимость входит:








- проживание - вместе с другими сопровождающими или родителями;
- трансфер
- только завтраки (обед/ужин не входят);
- проездной билет по Праге,
- сим карта,
- групповые обзорные экскурсии (без входных билетов).
-возможность присутствовать на презентации школы и лекции
университетам.

по

Оплата полной стоимости курса должна быть произведена до получения
приглашения для оформления визы.
Всю информацию по визе можно посмотреть на сайте визового центра Чехии
https://www.vfsglobal.com/CzechRepublic/Russia/ekaterinburg/tourism-or-treatment.html

Все вопросы по тел. +7 992 400-56-01 (г.Тарко-Сале)
+7 913 939 27 14 (г.Новосибирск)

