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В этой брошюре вы найдете описание 
каникулярной программы «PLI Spring Camp». 

Spring Camp 
2020



WhatsApp / Viber +420 730 577 021pli

PLI приглашает вас на 
весенние каникулы в Прагу!

Весенний лагерь Spring Camp

Стоимость: 690€ Выгодные условия для групп: mail@prag-study.com

Вы не только насладитесь головокружительными видами самого краси-
вого города в Европе, но и «прокачаете» уровень иностранного языка 
с профессиональными преподавателями-носителями. Только в нашем 
Spring Camp вы будете общаться по-английски не только на занятиях, а 
на протяжении всей программы, о чем позаботятся наши драйвовые ку-
раторы и нескучные гиды.

Нужно успеть все, поэтому мы подготовили для вас насыщенную куль-
турную программу на каждый день, а также незабываемые поездки. 

Что включено?

• обучение – 18 ак.ч.

• учебные материалы и сертификат

• проживание в отеле 3*

• питание – полупансион

• проездной билет на все виды транспорта

• трансфер (групповой): из/в аэропорт

• кураторы на все время программы, 24/7

• развлекательная и культурная программа каждый день

• визовая поддержка

8 дней/7 ночей

Первый взнос: 300 €

 
Количество мест: 30 

Возраст: 12-17 лет

 
Период проведения:

21.03.-28.03.2020

Стоимость: 690€

Что не включено?

Авиаперелет/проезд до Праги, 
консульский сбор посольства, 
медицинская страховка, питание 
во время выездных экскурсий, 
карманные расходы и сувениры.



Есть вопрос? Напишите нам: mail@prag-study.com

Программа 
лагеря:

Культурная программа лагеря:

 

• экскурсии по Старому и Новому 
городу

• экскурсия по Пражскому граду

• посещение Пражского зоопарка

• поездка в Чешский Крумлов 

• поездка в Дрезден – жемчужину 
Германии

• воркшоп по изготовлению 
шоколада, посещение музея 
шоколада

• Jump park - батутный центр

• чешский разговорный клуб, 
лекция об образовании в Чехии, 
посещение государственных  
вузов

• разработка исследовательского 
проекта на английском языке и 
его презентация

• воркшоп по изготовлению 
памятных сувениров

• выпускной вечер-сюрприз

• а также фото и видео отчет 
каждому участнику!



Для проживания мы предлагаем ком-

фортный отель 3* в Праге с полным на-

бором необходимых удобств, Wi-Fi во 

всех зонах. Включен завтрак в формате 

шведского стола. Проживание по 2-3 че-

ловека в номере. 

Рядом находится остановка обществен-

ного транспорта, который следует в раз-

личные районы Праги. До центра горо-

да (Вацлавская площадь) дорога займет 

около 20 минут. 

Проживание
отель 3*

Занятия проходят в небольших группах. Все преподаватели - носители языка, и уже с первого занятия сту-
денты полностью погружаются в языковую среду, общаясь сразу только на иностранном языке. Наши учите-
ля - дипломированные специалисты в области лингвистики и педагогики.

Обучение и проживание

Забудьте скучные тексты, зубрежку неправильных глаголов или однообразные тесты 
- обучение в PLI максимально подстроено под возраст и интересы молодежи, каждый 
студент активно вовлечен в работу и обсуждения, а обстановка на занятиях непри-
нужденная и дружелюбная.

Учебная и развлекательная программа тесно связаны, поэтому вы всегда будете узна-
вать что-то новое и практиковать изученное в игровой форме. Все участники наших 
программ отмечали, что даже за неделю получали больше знаний и языковой практи-
ки, чем за несколько месяцев своих школьных занятий.

По приезде все студенты проходят письменное и устное тестирование и распределя-
ются в небольшие (до 15 человек) группы по уровням знаний.

По окончании курса все студенты получают сертификаты о прохождении языковых 
курсов.

УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ

Два этажа учебных 
аудиторий, оснащенных 
всем необхоимым для 
занятий, зонами для 
отдыха и общения. Школа 
удобно расположена в 
центре города.
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PLI объединил сильнейших преподавателей чешского 
и английского языков, чтобы создать пространство, где 
абитуриенты смогут комфортно усваивать новые знания 
и адаптироваться в новой стране. Мы подготовили сотни 
студентов к поступлению в государственные университе-
ты Чешской Республики. Школа находится в центре Праги 
и располагает собственной образовательной базой и шта-
том преподавателей. PLI занимает лидерские позиции по 
доле выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы  
Чехии. Мы придерживаемся философии открытой школы, 
максимально освещая  в медиа-пространстве образова-
тельный процесс и досуг участников программ.

О Prague Language Institute Чем мы занимаемся?

Мы не предлагаем курсы других школ и не занимаемся 
посредническими услугами. Все программы проводятся 
на базе  Prague Language Institute. Наши направления:

Подготовительные курсы в вузы Чехии

Краткосрочные и долгосрочные языковые курсы

Каникулярные программы и студенческие стажировки

О нас
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Все программы Summer Camp

Summer Camp в Праге 15 дней

1 смена: 27.6 - 11.7 / 2 смена: 16.7 - 30.7
890 EUR

Summer Camp + поездка на 3 дня в Верону и Венецию - 18 дней/ 27.6 - 14.7 1240 EUR

Summer Camp + поездка на 2 дня в Мюнхен и замки Баварии - 15 дней/ 16.7 – 30.7 1020 EUR

Summer Camp + поездка на 3 дня в Париж и Диснейленд - 20 дней/ 1.8 - 20.8 1290 EUR

Летняя школа чешского языка - 30 дней/ 1.7 - 30.7 1350 EUR



Галерея наших программ

www.prag-study.com

@prague_institute



Prague Language Institute

КОНТАКТЫ

Адрес: Opletalova 922/8, Praha 1, 

Praha 110 00

Чешская Республика

Prague Language Institute s.r.o., 

IČ: 02430355

e-mail  : mail@prag-study.com

web : www.prag-study.com

Whatsapp, Viber, Telegram:

+420 792 710 577 

+420 774 651 338 

pli


