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

Summer
Camp 2020

pli

WhatsApp / Viber +420 774 651 338

Летний лагерь Summer Camp
15 дней/14 ночей
Первый взнос: 400 €
Количество мест: 60
Возраст: 12-19 лет
Период проведения:
1 смена: 29.6 - 13.7.2021
2 смена: 18.7 - 1.8.2021
Стоимость: 890€

Стоимость: 890€

PLI приглашает вас на
каникулы в Прагу!
Вы не только насладитесь головокружительными видами самого красивого города в Европе, но и «прокачаете» уровень иностранного языка
с профессиональными преподавателями-носителями. Только в нашем
Summer Camp вы будете общаться по-английски не только на занятиях,
а на протяжении всей программы, о чем позаботятся наши драйвовые
кураторы и нескучные гиды.
Нужно успеть все, поэтому мы подготовили для вас насыщенную культурную программу на каждый день, а также незабываемые поездки.
Если вы задумывались о высшем образовании в Чехии, вы можете выбрать программу с изучением чешского языка: посетите топовые ВУЗы
Праги и сможете задать все интересующие вопросы нашим консультантам и выпускникам.

Выгодные условия для групп: partners@prag-study.com
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Что включено в программу?

• 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;

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

• 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;

Дополнительные расходы:
• Авиаперелет, проезд до
Праги
• Консульский сбор
посольства
• 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)
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Дополнительные пакеты
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!

CREATIVE PACK
экскурсия по ТВ-студии и запись ролика
посещение киностудии Barrandov
мастер-класс по гриму
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

/ пакет
/ программа

ACTIVE PACK
полет в аэротрубе
катание на каноэ
канатный парк в кронах деревьев

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

€150

/ пакет
/ программа

www.prag-study.com

Проживание студентов
Проживание в блоке из двух комнат с ванной и раздельным санузлом, просторные светлые комнаты рассчитаны на
2 человека. Кухня в каждом блоке оборудована холодильником, микроволновой печью, электрической плитой и
чайником. Выдается необходимая посуда. Доступна услуга прачечной и утюг.
На территории резиденции есть тренажерный зал, продуктовые магазины, кафе, торговые автоматы. На территории
кампуса располагаются теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки.
РЕЗИДЕНЦИЯ SÁZAVA
Общежитие находится
в тихом и безопасном
районе Ходов, рядом
с крупным ТЦ. От
резиденции до
школы можно удобно
добраться на метро
всего за 25 минут.

Все программы Summer Camp

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

1340 EUR

Summer Camp + поездка на 2 дня в Мюнхен и замки Баварии - 15 дней/ 18.7 – 1.8

1050 EUR

Summer Camp + поездка на 3 дня в Париж и Диснейленд - 20 дней/ 3.8 - 23.8

1390 EUR

Летняя школа чешского языка - 30 дней/ 1.7 - 30.7

1490 EUR
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Обучение в школе PLI
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 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.
УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ
Два этажа учебных
аудиторий,
оснащенных всем
необходимым для
занятий, зонами для
отдыха и общения.
Школа удобно
расположена в 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
получают сертификаты о прохождении
языковых курсов.
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Галерея Summer Camp

@prague_institute
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