
 

 

Длительность: 16 дней (15 ночей) 

 

 

 
 

Название школы:      ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ASSOCIATION             ALL INCLUSIVE, ПРАГА 

Достижения:             Образовательный центр на протяжении 10 лет 

ведет свою деятельность. Association - 

прекрасно сочетает в своих программах 

обучение и отдых. Во время пребывания в 

Праге, обучение проводят квалифицированные 

преподаватели Государственного Университета 

им. Я.Е. Пуркине. Все полученные знания 

закрепляются во время экскурсий и 

развлекательных программ.   

                

Проживание:             Прага, Резиденция 30/06 - 15/07 2018 г. 

          ПРАГА:               Прага - это тот город, куда обязательно стоит 

отправиться хотя бы раз в жизни. Столица 

Чехии не просто один из красивейших городов 

Европы, это место, которое просто дышит 

историей, а  каждое здание представляет собой 

произведение архитектурного искусства. Чехия 

входит в рейтинг лучших стран мира по уровню 

образования и занимает 15 место.  

 

Что включено в программу: 

 

 Проживание в комфортабельном отеле;  

 Обучение чешскому или английскому 

языку(40 часов);  

 Чешская сим-карта; 

 Проездной билет; 

 Городские игры, посещение парков, 

катание на катамаранах; 

 Двухразовое питание; 

 Сопровождение куратора 24 часа в 

сутки; 

 Занятия на открытом воздухе; 

 Экскурсии по пражским ВУЗам и 

презентации о чешском образовании; 

 

Развлекательная программа: 

 

 Экскурсии по Праге; 

 Выездные экскурсии в Кутну Гору, 

Карлштейн, Чешский 

Крумлов,  Дрезден и Вену; 

 Развлекательный спортивный комплекс 

«JumpPark»; 

 Посещение Канатного Парка; 

 Посещение Пражского зоопарка; 

 Посещение аквапарка; 

 Экскурсия со студентами ВУЗов - 

«Прага Глазами Студентов»); 

 Дискотека и конкурс «Мисс и Мистер 

Лагеря»;  

 Прощальный бал для студентов.

 

Дополнительные услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер из аэропорта и обратно 

Что взять с собой: 

 Спортивную форму, карманные деньги 

 

 

Даты: 30/06 - 15/07 2018г. Возраст: с 13 лет до 21 года 

СТОИМОСТЬ: 890 EURO + AVIA 



 

 

 Обучение на ИТ факультете Чешского технического университета  

 Обучение в ИТ колледже «Шаг»  

1. Работа со звуком (звуковые редакторы, DJ-программы,  

искажения) 

2. Создание игр на учебных CMS  

3. Создание сайтов на учебных CMS или (HTML/CSS) 

4. Интернет маркетинг 

5. Видео-монтаж и Ютубер / Виртуальная реальность 

 

    

 Сопровождение опытного куратора помощника 

 Проживание и переезды входят в стоимость блока  

      1. Поход в горы  

                                                                                            2. Каноэ  

3. Аэробика  

                    4. Армейский тренинг 

 

 Посещение галерей и музеев  

 Опытные педагоги и художники 

1. Танцевальный курс  

2. Театральный курс  

3. Съемка в ТВ студии  

4. Курс рисования 

 

За дополнительную плату в 200 EURO можно 

приобрести курс чешского языка через: 

 

IT-курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный курс 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Творческий курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


