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Тип программы
Интенсив
Курс по интересам
с 01.08.2016 по 13.08.2016
Проживание
Резиденция
15 -25 лет
От 1 550
Валюта
€
Входит в стоимость

Летний курс Английский + IT
Описание программы:
Уникальный курс включает изучение английского
языка с получением знаний в сфере
информационных технологий. Образовательная
программа реализуется совместно с чешской ITкомпанией COEX. COEX –прогрессивная компания,
разрабатывающая программное обеспечение.
Занятия в рамках курса проводят преподаватели –
специалисты высокого уровня в области дизайна и
информационных технологий. Курс будет интересен
как школьникам старших классов, так и студентам,
и учителям.

16 часов интенсивного
языкового обучения + 36
часов обучения IT
Проживание в студенческой
резиденции
Питание – полный пансион
Экскурсионно-развлекательная
программа по Праге и Чехии
Групповой трансфер из/в
аэропорт (индивидуальный
трансфер оплачивается
отдельно – 80 евро – в/из
аэропорта)
Обучение:
Чешская сим-карта
Сертификат о прохождении
В программу включено 16 академических часов
курса
английского языка. Обучение направлено на
Куратор
развитие коммуникативных навыков студентов,
Дополнительно оплачивается
расширения словарного запаса в области IT и
технической терминологии.
услуги компании «Аэровектра»
оформление визы
IT-курс (обучение ведется на английском языке)
медицинская страховка
представлен в объеме 36 академических
авиабилеты по тарифам
часов/курс. Участники курса должны привезти с
авиакомпаний
собой персональные ноутбуки для занятий.

Фактическая оплата производится в Культурно-развлекательная программа:
рублях по внутреннему курсу
экскурсии по Праге и Чехии
компании на день оплаты из
посещение исторических
расчета стоимости программы в
достопримечательностей, музеев и выставок
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
спортивные мероприятия
посещение чешских вузов (Чешский
технический университет в Праге, Чешский
земледельческий университет, Школа Шкода

Авто)
Проживание:
Участники курса проживают в 2-местных комнатах с
удобствами (туалет, душ в комнате) в
комфортабельной Студенческой резиденции Ботич.
В комнатах – новая мебель, холодильник, доступ в
Интернет. На каждом этаже – кухня, дополнительно
в резиденции – прачечная (белье студентам
меняется раз в 2 недели), небольшой спортивный
зал, учебная комната. Заезд в резиденцию - в
воскресенье, выезд – в пятницу.

Питание:
Студентам курса предоставляется трехразовое
питание в учебные дни, в выходные – завтрак.
Стоимость программы: 1550 евро

