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ОПИСАНИЕ.
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ПРАГЕ
Дорогие школьники!

Дорогие родители!

Образовательный
центр
Association
совместно с государственным университетом
им. Яна Евангелиста Пуркине приглашает
вас на уникальные каникулы, сочетающие
изучение чешского или английского языков
на выбор с активным отдыхом и культурной
программой. Мы позаботились обо всех
деталях и всё продумали: трансфер до отеля
и
обратно,
проживание,
трехразовое
питание - двухразовое питание, ежедневные
мероприятия и экскурсии, обучение в центре
Праги — все это уже включено в стоимость
и не потребует дополнительных расходов!
Кроме того, на протяжении всего времени
с вами будет находиться русскоговорящий
сотрудник нашей команды – ваш куратор.

С нами ваш ребенок не только отлично проведет время
в компании сверстников, но также будет все время
находиться под контролем куратора. Перед началом
программы вы получите все необходимые контакты
и сможете пообщаться с кураторами по Skype, в течение
программы наши сотрудники будут рады ответить
на любые вопросы, рассказать о том, как проходят
каникулы и, по запросу, предоставить отзыв преподавателя
о конкретном студенте. К вашим услугам также наш
сайт и наши страницы в соцсетях, где мы регулярно
размещаем планы, отчеты и фотографии. Кроме того по
окончании курсов все участники получат сертификат!

Во время каникул вы улучшите свои навыки
в чешском или английском языках, посетите
наиболее интересные достопримечательности
Праги, Чехии, Дрездена и Вены и многое
другое, познакомитесь с возможностями
и особенностями образования в Чешской
республике. Такие каникулы — идеальный
вариант как для тех, кто планирует приехать
на длительные языковые курсы и, затем,
продолжить свое обучение в Чешской
Республике, так и для тех, кто хочет весело,
интересно и с пользой провести свое
лето, найти новых друзей и получить
незабываемые впечатления от летней Европы.

Выберите количество дней, на которые вы хотите
приехать, и получите соответствующую программу.
Каждая неделя в нашем центре включает в себя 20 часов
чешского/английского с носителем языка. На выходных
мы посещаем различные интересные экскурсии по
чешским городам и замкам, а так же ездим в ближайшие
европейские страны такие как Германия и Австрия.
За дополнительную плату ученик имеет возможность
выбрать блок по определенному направлению.
Эти блоки проходят на второй неделе обучения
в нашем центре с понедельника по пятницу.
Если вы уже успели посетить какие-то города из нашей
программы, не волнуйтесь! Мы так же предлагаем
за отдельную плату посетить другие страны и города,
которые не включены в программу. Эти поездки
оплачиваются отдельно, и их описание и стоимость
вам можем отправить на вашу электроную почту.
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НАЧАЛО ПРОГРАММЫ

1 июля и 1 августа 2019

Количество часов и экскурсий зависит от того, на какое
количество дней вы собираетесь к нам приехать.
• 40 / 60 / 80 часов чешского, английского или немецкого +
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разговорная практика с носителями языка;
проживание в элитных студенческих резиденциях с
доступом к wi-fi;
двухразовое питание;
исторические экскурсии по Праге;
посещение Пражского града;
выездные экскурсии в Кутну Гору, Дрезден и Вену;
городские игры, посещение парка Летна и занятия на
открытом воздухе;
посещение университетов Праги;
посещение аквапарка;
прогулка по реке Влтава на корабле;
экскурсия «Страшная Прага»;
экскурсия со студентами ВУЗов - «Прага Глазами Студентов»;
посещение Канатного Парка;
дискотека и конкурс «Мисс и Мистер Лагеря»;
прощальный бал для студентов.

Трансфер до отеля и до аэропорта;

В стоимость
программы
входит:

Проживание c wi-fi
Двухразовое питание
Обучение английскому, чешскому
или немецкому языку;
Развлекательная и экскурсионная
программа;
Экскурсии по пражским ВУЗам
и презентации о чешском
образовании;
Сопровождение куратора;
Проездной билет;
Чешская сим-карта;
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ЧТО С НАМИ УВИДИТЕ?

Программа летних каникул насышенная
самыми интересными экскурсиями!

ПРАГА

ВЕНА

ДРЕЗДЕН

КУТНА ГОРА

ПРАЖСКИЙ
ЗООПАРК

УНИВЕРСИТЕТЫ

МУЗЕИ
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ОБУЧЕНИЕ
ЯЗЫКАМ
Чешский

Английский

• Вы получите 40-80 часов чешского,
английского или немецкого языка
(в зависимости от длительности программы)
• Все наши преподаватели являются носителями
чешского / английского языка
• Обучение проходит в основном в разговорной
форме
• В конце обучения вы получите сертификат
университета имени Пуркине согласно
достигнутому вами уровню языка

Немецкий

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
И СПОРТИВНАЯ
ПРОГРАММА
Аквапарк

Городские
игры

Канатный
Парк

Прогулка
на корабле
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ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

Обучение проходит в прошедшем полную реконструкцию
здании в центре Праги, район Прага 3, откуда всего за 10
минут пешком можно дойти до Вацлавской площади.

Участники программы и сопровождающие лица проживают
вместе в комфортабельной студенческой резиденции,
которая расположена в 30 минутах езды от школы и в
25 минутах от исторического центра Праги. Кураторы
проживают в этой же студенческой резиденции и
присматривают за участниками 24/7.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Образовательный
центр Association –
8 лет опыта

Больше 1000
довольных
клиентов

Оригинальная
методика
обучения

Мы партнеры
Чешского гос.
университета

Все
преподаватели
носители языка

Находимся
в центре
Праги
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Дополнительные блоки с ОЦА Прага –
соедините приятное с полезным!
ИТ БЛОК
• 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

СПОРТИВНЫЙ БЛОК
• Сопровождение опытного куратора помощника
• Проживание и переезды входят в стоимость блока

1. Поход в горы
2. Каноэ
3. Аэробика
4. Армейский тренинг

ТВОРЧЕСКИЙ БЛОК
• Посещение галерей и музеев
• Опытные педагоги и художники

1. Танцевальный курс
2. Театральный курс
3. Съемка в ТВ студии
4. Курс рисования

На всех курсах преподают опытные педагоги и педагоги
государственных университетов! В том случае, если студент не захочет
оплачивать какой то из дополнительных блоков, у него остается
прежная программа, т.е. обучение английскому/чешскому языкам.

СТОИМОСТЬ
200 евро сверх программы

Посетите с нами и другие европейские страны!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ К ЛЕТНИМ
КАНИКУЛАМ
Образовательный Центр Association не просто языковая
школа. Нашей целью является подготовка студентов
к тому, чтобы они могли поступить в самые престижные
университеты Чешской Республики. Именно поэтому мы
решили приготовить для наших студентов в этом году кое-что
новое. Все студенты во время летних каникул смогут выбрать
один блок по профилю: от IT курса до спортивного и даже
творческого блока. Те студенты, которые не выберут ни один
из предложенных блоков, будут продолжать интенсивное
изучение чешского или английского языка. Выбрать блок
можно за дополнительную плату, а в конце курса каждый
студент получит сертификат о его прохождении.

Блоки будут проходить на второй неделе наших летних
каникул и продолжатся 5 дней – с понедельника по пятницу.
Те студенты, которые запишутся на один из блоков,
не потеряют учебные часы английского или чешского языка,
так как предусмотрена возможность заниматься во время
проведения блока либо вечером в отеле.

СТОИМОСТЬ

200 ЕВРО
В цену блока уже включена вся программа.

СПОРТИВНЫЙ БЛОК
Это блок идеально подходит тем студентам, которые
занимаются каким-либо спортом. Цель этого курса – сплотить
и сдружить наших студентов, показать им красоты Чешской
Республики и в то же время улучшить их физические
способности. Учитывая сложности этого курса, с детьми
постоянно будет опытный куратор-помощник и спортивный
инструктор. В то же время с детьми будут учителя английского
либо чешского языка, которые будут постоянно общаться
с детьми на изучаемом языке.

2 дня

Поход в горы – Пеший тур
по переходу чешских гор

• Два дня непростого пешеходного туризма в чешских горах
• переход самых высоких чешских гор и горного массива

Крконош
• посещение и беседа с Горной службой спасения Чешской
Республики

1 день

Каноэ

• Катание на двухместных каноэ по самым красивым

чешским рекам

1 день

Спортивные игры

• Целый день в спортивно-развлекательном центре «Гутовка»
• теннис, бадминтон, ролики, пляжный волейбол, скалолазная

стена, хафпайп

1 день

Аэробика/Армейский
тренинг

• Студенты на выбор пройдут либо курс аэробики, либо курс

выживания в лесу с армейским инструктором
• в рамках армейского тренинга студенты один раз
переночуют в лесу
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ТВОРЧЕСКИЙ БЛОК
Этот блок идеально подходит для тех, кого всегда тянуло
к творчеству. Нравится ли вам театр, рисование или
фотосъемка – нам есть что предложить каждому. С детьми
мы посетим, к примеру, телевизионную студию, различные
галереи и т.д. Дети даже потренируются в актерском
театральном мастерстве! Цель всех этих мероприятий –
раскрыть в каждом студенте творческое начало, которое
в дальнейшем он сможет использовать при творческих
вступительных экзаменах в престижные университеты нашей
страны.

1 день

Съемка в ТВ студии

• Обучение и практическая демонстрация в ТВ студии

в одном из чешских университетов
• дети узнают о том, как правильно одеваться и вести себя
перед камерой, как говорить и как правильно вести съемку
• обучение будет проходить с преподавателями университета
им. Яна Амоса Каменского

1 день

Посещение галереи и курс
рисования

• студенты посетят известнейшие галереи Центральной

Европы вместе с опытными педагогами и художниками
Чехии, которые расскажут о различных техниках,
используемых знаменитыми художниками
• дети смогут опробовать эти техники в школе во время курса
рисования
• в стоимость курса включены входные билеты в галереи
• так же включены все материалы, требующиеся для
рисования

1 день

Танцевальный курс

• Однодневный танцевальный курс в танцевальной школе

1 день

Бьюти день

• Однодневный курс макияжа с практическим обучением

и демонстрацией нанесения макияжа
• этот курс подходит как для тех, кто самостоятельно наносит
макияж, так и для фотографов либо художников

1 день

Театральный курс

• Театральный курс с ведущими чешскими актерами

и учителями театрального мастерства
• у студентов будет возможность попрактиковаться
в актерском мастерстве и понять, какие техники использует
современный и классический театр
• в этот курс так же включен курс ораторского мастерства,
в котором студенты научатся грамотно выражать свои
мысли
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IT БЛОК
Совместно с IT факультетом университета ЧВУТ
и Международным IT колледжем «Шаг» мы приготовили
для наших студентов интенсивный IT курс. На этом
курсе студенты научатся основам и различным языкам
программирования. Они так же узнают о новейших трендах
в IT и будут обучаться в одном из самых престижных
университетов в этой области в Центральной Европе!

3 дня

Обучение на факультете IT
университета ЧВУТ

• Студенты научатся основам программирования
• познакомятся с современными трендами в IT сфере
• узнают о возможностях подготовки к поступлению в ЧВУТ

на факультет IT

2 дня

Обучение в колледже «Шаг»

1-ый день:
• Работа со звуком (звуковые редакторы, DJ-программы,

искажения)
• Создание игр на учебных CMS
• Работа с графикой 2Д - обработка фотографий и рисование
• Видео-монтаж и Ютубер / Виртуальная реальность

2-ой день:
• Анатомия компьютера
• 3Д редакторы и 3Д печать
• Создание сайтов на учебных CMS или (HTML/CSS)
• Интернет маркетинг
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