
План поездки в Прагу (28 дней/27 ночей) 

Даты заезда: 1 июля 
1 августа 

Обучение без зубрежки и 
без принуждения!  

Изучение иностранного 
языка: 80 часов (20 часов в 
неделю). На протяжении 
всего периода интенсивно 
изучается иностранный 
язык (чешский или 
английский по выбору) с 
носителями этих языков. 
По окончанию курсов 
выдается сертификат Государственного университета им. Я. Е. Пуркине. Занятия проходят в 
интересной, интерактивной форме, изучение основано на живом общении, диалогах,  играх, 
просмотрах фильмов с последующим обсуждением. Широко используются мультимедиа.  

Вы полюбите Прагу и захотите сюда вернуться! 

Экскурсионная программа. Много времени уделяется экскурсиям по Праге, изучению ее долгой 
истории, прогулкам  по улочкам, площадям, паркам, мостам столицы Чехии.  В программе 
знакомство с достопримечательностями Праги, Кутной Горы, Дрездена, Вены. Прогулки, 
спортивные соревнования, квесты по городу, занятия на открытом воздухе в парке Летна, 
аквапарк, вечерняя Прага с палубы теплохода, ужин в средневековом замке и многое другое.  

Поможем определиться с будущим местом учебы. 

Посещение университетов Праги. Проходят презентации ведущих высших учебных заведений и 
знакомство с системой образования в Чешской республике. Помощь будущим абитуриентам 
чешских ВУЗов. Условия поступления, сдачи экзаменов, обучения, проживания и многое другое. 

Все для Вашего удобства! 

Проживание. В Праге – в  комфортной студенческой резиденции. 

Питание. Вкусные и сытные завтраки и ужины, которые Вы будете вспоминать по приезду домой. 

Сопровождение. К группе из Днепра прикрепляется личный русскоязычный куратор, который 
проживает в той же резиденции, что и ребята и готов помочь в решении любого вопроса 
круглосуточно. Куратор сопровождает ребят на экскурсиях, прогулках, на пляже и др. Он (она) 
станет Вашим другом и старшим товарищем (иногда очень строгим!). 

Трансфер. Во время поездки дети перевозятся комфортабельными автобусами в сопровождении 
кураторов. До Праги и обратно в Днепр проезд оговаривается отдельно. Обычно, группа 
формируется в Днепре и в сопровождении куратора от «EUROSTART» организованно выезжает 
поездом до Львова, затем до Праги автобусом и обратно. На месте группу встречает 



принимающая сторона. Возможен 
самостоятельный выезд  (вылет) в 
Прагу и обратно в сопровождении 
родителей или других лиц.  

Связь. В помещениях резиденций 
имеется Wi-Fi, скоростной интернет, 
который позволяет общаться с 
родными в любое время. Для 
мобильной связи между собой и 
куратором  в пределах Чехии детям 
выдается местная сим-карта, список 
всех номеров телефонов центра 
“ASSOCIATION”, кураторов. 

Для родителей сообщаются 
телефоны кураторов, 
администраторов, отвечающих за 
отдых Ваших детей. С ними можно 
связываться в любое время суток. 

Возраст: приглашаются ребята от 13 
лет  до 21 года. 

Стоимость  программы (28 дней/27 
ночей)  - 1550 евро. 

Другие варианты поездки: 

· Прага + Ницца (28 дней/27 
ночей)  - 2150 евро 

· Прага (22 дня/21 ночь) – 
1250 евро 

· Прага (16 дней/15 ночей) – 
950 евро. 

  


