
Summer Camp 
Prague&Paris

prague
language
institute

В этой брошюре вы найдете описание летней 
каникулярной программы «PLI Summer Camp + тур 
в Париж»

 



Prague Language Institute представляет программу Summer Camp в Праге про-
должительностью 20 дней, за время которой студенты смогут посетить три ев-
ропейские страны: Чехию, Германию и Францию. Обучение английскому языку с 
носителями, нескучные экскурсии и насыщенный отдых в Европе – лето, которое 
запомнится каждому!

В дополнение к программе летней школы выберите один из пакетов – Active или 
Creative и получите максимум впечатлений.

Кульминацией летнего приключения станет поездка на три дня в Париж: экскур-
сия от местных жителей, прогулка по Сене, символ Франции – Эйфелева башня, 
романтический Монмартр, Лувр, знаменитые французские кафе и, конечно же, 
целый день в Диснейленде!

WhatsApp / Viber +420 774 651 338pli

20 дней/19 ночей

Первый взнос: 500 €

 
Количество мест:  60 

Возраст: 12-19 лет

 
Период проведения:

3.08-23.08.2021

EURO TOUR Summer Camp 
Прага+Париж и Disneyland

Летний лагерь Summer Camp

Стоимость: 1390€ Выгодные условия для групп: partners@prag-study.com

Стоимость: 1390€



Летний лагерь Summer Camp
www.prag-study.com

Что включено?

• Проживание в 2х местных 

комнатах

• Питание – полупансион 

(завтраки и обеды)

• Сим-карта с интернетом

• Проездной билет на все виды 

транспорта

• Трансфер (групповой): из/в 

аэропорт

• Кураторы на все время 

программы, 24/7

• Визовая поддержка

Обучение

• аудиторный курс английского 

языка с носителями языка 

(возможна комбинация 

английский+чешский);

• разработка и защита 

исследовательского проекта;

• культурные обмены;

• вводная лекция по чешскому 

языку;

• лекция “Высшее образование 

в Чехии и возможности 

бесплатного обучения” в 

Карловом университете

• индивидуальная консультация 

по вопросам обучения в Чехии;

• посещение топ-вузов Праги

Экскурсионная программа

• обзорная экскурсия по Старому 

и Новому городу;

• пешеходная экскурсия по 

Пражскому Граду;

• посещение Пражского 

зоопарка;

• квест в крепости Вышеград;

• посещение Национального 

музея/картинной галереи;

• поездка в Чешский Крумлов;

• поездка в Дрезден, Германия;

Развлекательная и спортивная 

программа

• приветственный вечер и 

прощальная вечеринка;

• посещение аквапарка;

• гриль-вечеринка на природе;

• мастер-класс по акробатике в 

Летенских садах;

• мастер-класс по современным 

танцам в парке Петржин;

• кинопросмотр

• спортивные вечера с 

инструкторами (йога, волейбол, 

баскетбол

• танцевальный и  гитарный 

вечера;

• вечер игр, murder mystery, 

brain game;

Поездка в Париж на 3 дня

• проезд комфортабельным 

автобусом

• сопровождение опытными 

кураторами

• проживание в отеле в 3-х 

местных номерах  

• завтраки в отеле – шведский 

стол

• экcкурсия с гидом

• прогулка на кораблике по Сене

• 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

• Пакеты Active/Creative – 150 

евро (по желанию)

• Поездка в Вену – 45 евро (по 

желанию)

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



/ программа

а также:

• посещение батутного парка Jump park 

• каноэ в Чешском Крумлове (30 минут) 

• игра в боулинг 

• посещение городского пляжа Zlute lazne

• катание на лонгбордах или зорбинг 

WhatsApp / Viber +420 774 651 338pli

Дополнительные пакеты

экскурсия по ТВ-студии и запись ролика

воркшоп по гриму

посещение киностудии Barrandov

CREATIVE PACK

а также:

• воркшоп по шоколаду и посещение музея шоколада 

• воркшоп по stop-motion анимации и создание 
собственного мультфильма

• воркшоп по иллюстрации, создание открытки                    
и профессиональная печать 5 открыток 

• мастер-класс по изготовлению сувениров

€150 

ACTIVE PACK

полет в аэротрубе

катание на каноэ

канатный парк в кронах деревьев

/ пакет

/ программа€150 / пакет

Для тех, кто хочет еще больше драйва и приключений, разработаны дополнительные пакеты Active/ Creative. 
Выберите подходящий для вас пакет и раскрасьте ваше лето! Мы собрали лучшее: мастер-классы, воркшопы, 
уникальные впечатления, море адреналина и впечатлений!



Все программы:

Summer Camp в Праге 15 дней

1 смена: 29.6 - 13.7 / 2 смена: 18.7. - 1.8
890 EUR

Summer Camp + поездка на 3 дня в Верону и Венецию - 18 дней/ 29.6 - 16.07 1340 EUR
Summer Camp + поездка на 2 дня в Мюнхен и замки Баварии - 15 дней/ 18.7. - 1.8 1050 EUR
Летняя школа чешского языка - 30 дней/ 1.7 - 30.7 1490 EUR

Active/ Creative package  150 EUR

www.prag-study.com

Галерея программы



По приезде, все студенты проходят пись-
менное и устное тестирование,  и распре-
деляются в небольшие (до 15 человек) 
группы по уровням знаний.

Учебные  материалы разработаны специ-
ально для нашей летней школы по методу 
case studies.

По окончании курса все студенты получа-
ют сертификаты о прохождении языковых 
курсов.

WhatsApp / Viber +420 774 651 338pli

Забудьте скучные тексты, зубрежку неправильных глаголов или однообразные тесты - обучение в PLI максимально под-

строено под возраст и интересы молодежи, каждый студент активно вовлечен в работу и обсуждения, 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 иностранном 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

УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ
Два этажа учебных 
аудиторий, 
оснащенных всем 
необходимым для 
занятий, зонами для 
отдыха и общения. 
Школа удобно 
расположена в центре 
города.



Проживание в Париже
Проживание в отеле 
категории 3 звезды в 
одном из исторических 
районов Парижа.

www.prag-study.com

Проживание студентов
Резиденция SAZAVA
Проживание в бло-
ке из двух комнат с 
ванной и раздельным 
санузлом, просторные 
светлые комнаты рас-
считаны на 2 человека.

Кухня в каждом блоке оборудова-
на холодильником, микроволно-
вой печью, электрической плитой 
и чайником. Выдается необходи-
мая посуда. Производится регу-
лярная уборка общих помещений 
и смена постельного белья. До-
ступна услуга прачечной и утюг. 
На территории резиденции есть 
тренажерный зал, продуктовые 
магазины, кафе, торговые автома-
ты, теннисные корты, баскетболь-
ные и волейбольные площадки.

Светлые, стильные трехместные 
комнаты с собственной ванной 
комнатой, высший стандарт 
обслуживания гарантирован 
мировой репутацией сети отелей 
Holiday Inn Express. Завтраки в 
формате шведский стол, бес-
платный доступ в интернет, зона 
отдыха. Отличная транспортная 
доступность до станции метро, 
автобусных остановок. 
*проживание в конкретном отеле подтвержда-

ется за 3 недели до начала программы



Prague Language Institute

КОНТАКТЫ

Praha

Чешская Республика

Prague Language Institute s.r.o., 

IČ: 02430355

e-mail  : partners@prag-study.com

web : www.prag-study.com

Whatsapp, Viber, Telegram:

+420 774 651 338

pli


