
Длительность: 10 дней/9 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 03.01-12.01.2019 

          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. 

 

Во время каникул вы улучшите свои навыки в 

чешском или английском, посетите наиболее интересные достопримечательности Праги 

и Дрездена, познакомитесь с возможностями и особенностями образования в Чешской 

республике. Желающие смогут на 1 день отправиться в самый лучший горнолыжный 

курорт Чехии – Шпиндлерув Млын. 

 

Что включено в программу: 

 

 Проживание в студенческой 

резиденции или в комфортабельном 

отеле;  

 30 часов чешского или английского 

языка; 

 Чешская сим-карта; 

 Проездной билет; 

 Экскурсии в Праге и выездная 

экскурсия в Дрезден; 

 Трехразовое питание; 

 Сопровождение куратора 24 часа в 

сутки; 

 Шоппинг в аутлете (скидки от 20%); 

 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; 

 Прогулка по Вышеграду; 

 Экскурсия в Пражский Зоопарк (4ый в 

рейтинге зоопарков мира); 

 Поход в Аквапарк (самый большой в 

Центральной Европе); 

 Экскурсия со студентами ВУЗов - 

«Прага Глазами Студентов»); 

 Все желающие смогут поехать на 

лучший горнолыжный курорт Чехии за 

доплату 50 евро.

Даты: 03.01-12.01.2019 

 

Возраст: с 13 лет до 21 года 



Обучение проходит в прошедшем полную реконструкцию здании в центре Праги, район Прага 3,  

откуда всего за 10 минут пешком можно дойти до Вацлавской площади. 

 

Дополнительные услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер из аэропорта и обратно 

Что взять с собой: 

 Спортивную форму, карманные деньги 

 

 

 

                

СТОИМОСТЬ: 720 EURO + AVIA 


