
Летний лагерь
 Прага и
  Париж

prague
language
institute

В этой брошюре вы найдете описание летней
каникулярной программы «Прага & Париж и 
Диснейленд” 



20 дней / 19 ночей

Количество мест: 120

Первый взнос: 500 €

Возраст: 11-19 лет

Период проведения:

1.08-20.08.2022

Стоимость: 1390€

Выгодные условия для групп: partners@prag-study.com

Прага и Париж - 20 дней
Летний лагерь в Праге с поездкой 

в Париж и Disneyland
Prague Language Institute представляет программу Summer Camp 

в Праге продолжительностью 20 дней, за время которой студенты 

смогут посетить три европейские страны: Чехию, Германию и Францию. 

Обучение английскому языку с носителями, нескучные экскурсии и 

насыщенный отдых в Европе – лето, которое запомнится каждому! 

Кульминацией летнего приключения станет поездка на три дня в Париж: 

обзорная экскурсия по главным достопримечательностям, вид на город с 

высоты Эйфелевой башни, красочный квартал художников Монмартр, Лувр 

и его шедевры, знаменитые французские кафе и, конечно же, целый день 

магии в Диснейленде!

prag-study.compli



•Проживание в 2х местных 
комнатах

•Питание – завтраки и ужины

•Сим-карта с интернетом

•Проездной билет на все виды 
транспорта

•Трансфер (групповой): из/в

аэропорт

•Кураторы на все время 
программы, 24/7

•Визовая поддержка

ОбучениеОбучение

•аудиторный курс английского 
языка с носителями языка 
(возможна комбинация 
английский+чешский);

•разработка и защита 
сследовательского проекта;

•вводная лекция по чешскому 
языку;

•лекция “Высшее образование 
в Чехии и возможности 
бесплатного обучения”

•посещение топ-вузов Праги

Экскурсионная программаЭкскурсионная программа

•обзорная экскурсия по Старому 
и Новому городу;

•пешеходная экскурсия по 
Пражскому Граду;

•экскурсия “мистическая Прага“

•посещение Пражского зоопарка;

•квест в крепости Вышеград;

•посещение Национального 
музея/картинной галереи;

•поездка в Чешский Крумлов;

•поездка в Дрезден, Германия;

Развлекательная и спортивная Развлекательная и спортивная 
программапрограмма

•приветственный вечер и 
прощальная вечеринка;

•гриль-вечеринка на природе;

•мастер-класс  в Летенских садах; 
•мастер-класс в парке Петржин;

•спортивные вечера с инструкторами 

(йога, волейбол, баскетбол 
•танцевальный и гитарныйвечера; 
•вечер игр, murder mystery,

Поездка в Париж на 3 дняПоездка в Париж на 3 дня

•проезд комфортабельным втобусом

•сопровождение опытными  
кураторами

•проживание в отеле в 3-х местных 
номерах

•завтраки в отеле – шведский стол

•обзорная экскурсия

•билет на весь день в 2 парка 

Диснейленд

Дополнительные расходы

•консульский сбор посольства

•авиаперелет, проезд до Праги

•медицинская страховка

•стоимость питания в выходные 
дни и во время поездок

•личные расходы

посещение аквапарка - 20 евро

День поездок - 1 день выделен для 
поездок за дополнительную оплату, 
занятия и программа за этот день не 
восполняется 

Прага и Париж - 20 дней

Остались вопросы? Напишите нам: partners@prag-study.com

Что включено?
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Забудьте скучные тексты, зубрежку неправильных глаголов или однообразные тесты - обучение в PLI мак-
симально подстроено под возраст и интересы молодежи, каждый студент активно вовлечен в работу и об-
суждения, а обстановка на занятиях непринужденная и дружелюбная. Все преподаватели - носители языка, 
и уже с первого занятия студенты полностью погружаются в языковую среду, общаясь сразу только на ино-
странном языке. Учебная и развлекательная программа тесно связаны, поэтому вы всегда будете узнавать 
что-то новое и практиковать изученное в игровой форме. 

Обучение в школе PLI

 
Целый этаж учебных 
аудиторий, оснащен-
ные всем необходи-
мым для занятий, 
зонами отдыха и 
общения. Школа 
удобно расположена в 
историческом центре 
города

 
По приезде, все студенты проходят 
письменное и устное тестирование, и 
распределяются в небольшие (до 15 
человек)
группы по уровням знаний.
Учебные материалы разработаны 
специально для нашей летней школы 
по методу case studies.
По окончании курса все студенты по-
лучают сертификаты о прохождении 
языковых курсов.
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Выгодные условия для групп: partners@prag-study.com

Галерея программы

prague_institute

Другие программы Prague Language Institute 

Летний лагерь в Праге + поездка на 2 дня/1 ночь в Мюнхен и замки Баварии - 15 дней
даты проведения: 11 июля - 26 июля, стоимость программы  1050 EUR

Летний лагерь в Праге с поездкой на 1 день  в Дрезден - 15 дней
даты проведения: 11 июля - 26 июля,  стоимость программы  890 EUR

 
Осенние, зимние, весенние каникулы в Праге с поездками по Европе от 690 евро



Варианты проживания:
Резиденция SAZAVA 
Проживание в блоке из двух 
комнат с ванной и раздельным 
санузлом, просторные светлые 
комнаты рассчитаны на 2 
человека.

В каждом блоке есть кухня 
оборудованная всем необходимым. 

Производится регулярная уборка 
общих помещений и смена 
постельного белья.

Доступна услуга прачечной и утюг.

На территории резиденции есть 
тренажерный зал, продуктовые 
магазины, кафе, торговые автома-
ты, теннисные корты, баскетболь-
ные и волейбольные площадки.

Проживание в Париже

Проживание в отеле 
 категории 3 звезды в  
одном из исторических 
районов Парижа.  
Светлые, стильные трехместные 
комнаты с собственной ванной 
комнатой.

Завтраки в формате шведский стол, 
бесплатный доступ в интернет, зона 
отдыха.  
Отличная транспортная 
доступность до станции метро, 
автобусных остановок.

*проживание в конкретном отеле 
подтверждается за 3 недели до 
начала программы
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Варианты проживания:

Prague Language Institute

КОНТАКТЫ

Praha 

Чешская Республика

Prague Language Institute s.r.o., 

IČ: 02430355

instagram : prague_institute

e-mail : study@prag-study.com

web : www.prag-study.com

Whatsapp, Viber, Telegram:

+420 730 577 020



Содержит:  1120 ак.ч. 

Продолжительность: 52 
недели

Даты: 1 июля 2020 по 30 июня 
2021

Язык обучения: чешский, 
английский

Количество студентов: 1.400

Программы обучения: 
бакалавриат (3 года), 
магистратура (5 лет), 
докторантура (7 лет)

Иностранных студентов: 450

Количество студентов в 
группах: 10-15 
 
 
Сроки подачи заявки: до 1 
марта 2020

Prague Language Institute

КОНТАКТЫ

Praha 

Чешская Республика

Prague Language Institute s.r.o., 
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instagram : prague_institute

e-mail : study@prag-study.com

web : www.prag-study.com
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