+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
01.07.2019
13 - 21 лет
От 2 150
Валюта
€
Дополнительно оплачивается
Оформление визы
Авиаперелет
Услуги компании Аэровектра
Стоимость в рублях рассчитана по
внутреннему курсу компании на
29.09.2015. Фактическая оплата
производится в рублях по
внутреннему курсу компании на
день оплаты из расчета стоимости
программы в у.е.; 1 у.е. = 1 евро.

Чехия + отдых в Ницце
Дата начала программы: 1июля 2019
Возраст: 13 -21 лет
Описание программы 3 недели в Чехии +
неделя в Ницце.
Образовательный центр Association совместно с
Государственным Университетом им. Яна
Евангелиста Пуркине приглашает вас на
уникальные каникулы, сочетающие изучение
чешского или английского на выбор с активным
отдыхом и культурной программой.
Учеба + отдых + культура. Первые три недели
студенты плотно учат иностранные языки
(английский или чешский на выбор), знакомятся с
Чехией и ее университетами, посещают
средневековые замки, Германию и Австрию,
конечно, занимаюмся спортом, а на последнюю
неделю переезжают во Францию на
лазурный берег Ниццы.
Такие каникулы — идеальный вариант для тех, кто
планирует приехать на длительные языковые курсы
и затем продолжить обучение в Чешской
Республике, а также для тех, кто хочет весело,
интересно и с пользой провести лето, найти новых
друзей и получить незабываемые впечатления от
летней Европы!
Такие каникулы — идеальный вариант для тех, кто
хочет весело, интересно и с пользой провести свое
лето, найти новых друзей и получить незабываемые
впечатления от летней Европы.
На каникулярную программу принимают студентов с
13 лет по 21 год. Начало программы 1 июля
2019г. Программа рассчитана на 4 недели.
Учебные недели включают 20 часов
чешского/английского с носителем языка. На
выходных студенты посещают различные
интересные экскурсии по чешским городам и
замкам, а также ездим в ближайшие европейские
страны, такие как Германия и
Австрия. Комфортабельный автобус перевезет ребят

в Ниццу прямо из Праги. В Ницце студенты будут
проживать в одноместных номерах уютной
резиденции, расположенной в десяти минутах
ходьбы от пляжа. Каждый день будут купаться,
загорать и гулять по набережной, заниматься
спортом и развлекаться на полную катушку. Все
время студентов сопровождает группа кураторов, а
также русскоговорящий гид, который проведет
экскурсии по Ницце, Каннам и Монако.
Обучение:
60 часов чешского или английского языка +
разговорная практика с носителями языка;
Все преподаватели носители
чешского/английского языка;
Обучение проходит в основном в разговорной
форме;
В конце обучения студенты получают
сертификат Университета имени Пуркине
согласно достигнутому вами уровню языка.
Культурно-развлекательная программа:
Что делаем в Праге
Посещаем исторические экскурсии;
Пражский град;
Выездные экскурсии в Кутну Гору, Дрезден и
Вену;
Городские игры, посещение парка Летна и
занятия на открытом воздухе;
Посещение университетов Праги;
Аквапарк;
Гриль на свежем воздухе;
Прогулка по Влтаве на корабле;
Посещение канатного парка;
Дискотека и конкурс «Мисс и Мистер Лагеря»;
Прощальный бал для студентов;
Что делаем во Франции
Живем в студенческой резиденции недалеко от
пляжа; Купаемся в море, загораем, гуляем по
лазурному берегу; Едем на экскурсии в Канны и
Монако; Устраиваем баснословные вечеринки;
Играем в волейбол, баскетбол, пляжный футбол;
Устраиваем конкурсы (например, фото); Играем и
проходим городские квесты; Тренируем устно
иностранные языки;

Проживание:
В Праге участники курса проживают в 2-х и 3местных комнатах в комфортабельной
студенческой резиденции недалеко от центра. В
Ницце - в 1-местных комнатах в резиденции
недалеко от моря.
Питание:
Студентам курса предоставляется 2-разовое
питание.
Стоимость программы:

2150 евро

В стоимость входит:
60 часов чешкого или английского языка;
проживание в cтуденческой резиденции и в
прибрежной резиденции на лазурном берегу
Ниццы;
питание завтрак-ужин;
Экскурсии: Кутна Гора, Дрезден, Вена, Ницца,
Канны и Монако;
городские игры, посещение парков и занятия
на открытом воздухе
сопровождение куратора
Дополнительно оплачивается:
оформление визы
авиаперелет
услуги компании Аэровектра

