Летние
каникулы в
Праге
Летние каникулы в Праге
доступные всем!

Программа
Standart
Программа Standart.
1. Сколько стоит?
2. Что входит в стоимость?
3. Где проходить
обучение?

4. Где будут студенты
жить?
5. Кто за ребятa отвечает?
Читайте дальше и узнайте,

почему поехать в
Чехию - сердце Европы!

Дорогие школьники!

Дорогие родители!

Образовательный центр Association
совместно с государственным
университетом им. Яна Евангелиста
Пуркине приглашает вас на
уникальные каникулы, сочетающие
изучение чешского или английского
языков.

С нами ваш ребенок не только отлично
проведет время в компании
сверстников, но также будет все время
находиться под контролем куратора.

Мы позаботились обо всех деталях и всё
продумали:


трансфер до отеля и обратно



проживание, двухазовое питание,



ежедневные мероприятия и
экскурсии, обучение в центре Праги



с вами будет находиться
русскоговорящий сотрудник нашей
команды – ваш куратор.



все это уже включено в стоимость и
не потребует дополнительных
расходов!

Во время каникул вы улучшите свои
навыки в чешском или английском
языках, посетите наиболее интересные
достопримечательности Праги, Чехии,
Дрездена и Вены.

Перед началом программы вы получите
все необходимые контакты и сможете
пообщаться с кураторами по Skype, в
течение программы наши сотрудники
будут рады ответить на любые вопросы,
рассказать о том, как проходят
каникулы и, по запросу, предоставить
отзыв преподавателя о конкретном
студенте. К вашим услугам также наш
сайт и наши страницы в соцсетях, где
мы регулярно размещаем планы,
отчеты и фотографии.
Кроме того по окончании курсов все
участники получат сертификат о знании
языка!
Ждем Вас в Праге!

9 дней/8 ночей
- 20 часов чешского или английского
языка
- проживание в комфортабельном
отеле c wi-fi;
- двухразовое питание;
- исторические экскурсии по Праге,
выездная экскурсия на Карлштейн ;
- городские игры, посещение парков и
занятия на открытом воздухе;
- посещение университетов Праги;
- посещение аквапарка;

- прогулка по реке Влтава на корабле;
- шоппинг в аутлете
Стоимость: 513 евро

16 дней/15 ночей

22 дней/15 ночей

- 40 часов чешского или английского—
языка

- 60 часов чешского или английского
языка

- проживание в комфортабельном отеле
c wi-fi;

- проживание в комфортабельном
отеле c wi-fi;

- двухразовое питание;

- двухразовое питание;

- исторические экскурсии по Праге,
экскурсия Магическая Прага,
Петринский холм и Страговский
монастырь, выездные экскурсии на
Карлштейн и в Вену;

- исторические экскурсии по Праге,
экскурсия Магическая Прага,
Петринский холм и Страговский
монастырь, выездные экскурсии на
Карлштейн и в Вену;

- городские игры, посещение парков и
занятия на открытом воздухе;

- городские игры, посещение парка
Летна и занятия на открытом
воздухе;

- посещение университетов Праги;
- посещение аквапарка;
- грилование на свежем воздухе;

- прогулка по реке Влтава на корабле;
- посещение Технического музея;
- и все, что входит в програму 9 дней
Стоимость: 850 евро

- посещение университетов Праги;
- посещение аквапарка;
- грилование на свежем воздухе;
- прогулка по реке Влтава на корабле;
- пражский зоопарк;
- посещение заповедника Дивока
Шарка;
- посещение университетов Праги
- и все, что входит в програму 16 дней
Стоимость: 1099 евро

28 дней/27 ночей

В стоимость входит

- 80 часов чешского или английского
языка



- проживание в комфортабельном
отеле c wi-fi;

- двухразовое питание;
- исторические экскурсии по Праге,
экскурсия Магическая Прага,
Петринский холм и Страговский
монастырь, Карлштейн, Чешский
Крумлов и Вену;
- городские игры, посещение парка
Летна и занятия на открытом
воздухе;
- посещение университетов Праги;
- грилование на свежем воздухе;
- прогулка по реке Влтава на корабле;
- посещение Технического музея;
- пражский зоопарк;
- посещение заповедника Дивока
Шарка;
- посещение университетов Праги
- … и все, что входит в программу 22
дней
Стоимость: 1399 евро

Трансфер до отеля и до аэропорта;

 Проживание c wi-fi, двухразовое
питание: завтрак в отеле, обед и ужин в
отеле или в ресторане;

 Обучение чешскому или
английскому языку;
 Развлекательная и экскурсионная
программа;
 Экскурсии по пражским ВУЗам и
презентации о чешском образовании;


Сопровождение куратора;



Проездной билет;



Чешская сим-карта

Стоимость курсов
Название

Количество
часов

Стоимост
ь

9 дней/ 8 ночей 20

513 Евро

16 дней/ 15
ночей

850 Евро

40

22 дня/ 21 ночь 60

1099 Евро

28 дней/ 27
ночей

1399 Евро

80

Отдыхай и учись
в сердце Европы!
Проживание
Участники программы и

сопровождающие лица проживают
вместе в комфортабельном отеле,
который располагается в тихом районе
в 15 минутах от учебных помещений.

Обучение
Обучение проходит в прошедшем
полную реконструкцию здании в
центре Праги, район Прага 3, откуда
всего за 10 минут пешком можно
дойти до Вацлавской площади.
Все наши преподаватели носители
языка. Сразу после приезда
студентов разделяем в группы по
уровни знания языка от А1 до Б2.
Ребятам, которые хорошо учатся,
даем возможность посетит
дополнительные уроки по
чешскому/английскому языку.

Контакты:
Baker Street Club
Клуб иностранных языков

viber/tel.: +380968380701

web: http://bsclub.com.ua
facebook: bakerstreetukraine

ел. почта:
svetlapraga@gmail.com

