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Летние каникулы в Чехии
Возраст: 11-17 лет
Даты: 15.06-30.06.2018
Школа: MSM Academy
Расположение: г. Прага
Продолжительность: 2 недели (15 ночей)
Проживание: отель
Питание: 2-х разовое питание
Прага - столица Чехии, город с непередаваемой атмосферой средневековья в самом центре Европы.
Образование в Чехии - это сочетание доступности и качества, многолетних традиций и современного
подхода. Если вы находитесь в поиске достойного места обучения для себя или вашего ребенка, летние
курсы помогут вам познакомиться со страной и сделать правильный выбор.
Преподавание ведется по современным методикам исключительно носителями языка. Все учебные
материалы предоставляются непосредственно на месте обучения.
ПРЕДМЕТЫ: - Английский язык (теория и практика с носителем языка) - История Чехии (в рамках
языкового курса)
Летняя Прага не только потрясающе красива, в ней кипит культурная и спортивная жизнь, музыканты со
всего мира съезжаются на фестивали, музеи открывают потрясающие выставки известнейших художников.
Вы также можете совместить учебу не только с активным отдыхом, но и путешествиями!
Чехия славится своим уникальным историческим наследием — это страна-рекордсмен по количеству
сохранившихся в первозданном состоянии средневековых замков, многие из них входят в фонд UNESKO.
Экскурсионная программа и мероприятия:
• Ориентационная программа по Праге
• Экскурсия с гидом по Праге — Пражский Град, Карлов Мост
• Посещение музеев, выставок
• Экскурсия по Влтаве на теплоходе
• Посещение знаменитого Пражского зоопарка и/или самого большого аквапарка в Чехии
• Ночная прогулка по Праге
• Дни спорта, бассейн
• Поездка в Карловы Вары или Чешский Крумлов
• Прощальный вечер
• Посещение ведущих чешских университетов в Праге
• Знакомство с системой высшего образования в Чехии
Стоимость программы по раннему бронированию - 1350 евро до 15.02.2018
Стоимость после 15.02.2018 – 1450 евро
Программа включает в себя:
 Обучение английскому языку
 Экскурсионная и культурна программа
 Проживание
 Питание – завтраки и ужины
 Сертификат по окончанию курса
 Сопровождение групп лидера
 Авиаперелет Киев-Прага-Киев
 Трансфер в обе стороны
 Услуги агентства

Дополнительно оплачивается:
 Страховка
 Обеды
 Карманные расходы

