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          9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ

• учебная программа: английский 
язык с носителями языка

• развлекательная программа на 
каждый день

• проживание: отель 3*

• питание: полупансион

Prague Language Institute приглашает 
вас провести зимние каникулы в пре-
красной Праге! В самом центре Европы 
вы сможете насладиться рождествен-
ской атмосферой, попробовать на-
циональные угощения и выучить ан-
глийский с носителями языка из США, 
Великобритании и Австралии, а разго-
ворный клуб поможет преодолеть язы-
ковой барьер, а также познакомиться с 
чешским языком.

Мы подготовили для вас насыщенную 
культурную программу на каждый 
день, катание на санках и зимние игры, 
а также у вас появится возможность 
посетить знаменитый чешский горно-
лыжный курорт и Тропический парк 
развлечений в Германии!

Студенты и школьники, которые заин-
тересованы в дальнейшем обучении в 
Чехии смогут прослушать лекцию об 
образовании в Чехии и задать все ин-
тересующие их вопросы.

Наши главные приоритеты – комфорт и 
безопасность студентов. Группы всегда 
сопровождают кураторы – как русско-

язычные, так и говорящие на чешском 
и английском языках, а маршруты и 
экскурсии запланированы с наиболь-
шим удобством для студентов.

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 аэро-
порт 

• Кураторы на все время програм-
мы, 24/7

• Развлекательная и культурная 
программа каждый день

• Визовая поддержка 

Что не включено?

Авиаперелет/проезд до Праги, кон-
сульский сбор посольства, медицин-
ская страховка, питание во время вы-
ездных экскурсий, карманные расходы 
и сувениры.

Первый взнос: 300 €

 
Количество мест:  120 

Даты: 03.01.-11.01.2022  
( или по запросу ) 

Возраст: 11-19 лет

PLI приглашает вас в 
зимнюю Прагу!

Зимние каникулы  Winter Camp

Стоимость: 750€



Зимние каникулы  Winter Camp

Культурная 
программа 
лагеря:
• Пешеходные экскурсии по Праге с 

гидом

• Посещение рождественской ярмарки

• Катание на коньках 

• Поездка на горнолыжный курорт 
Шпиндлерув-Млин, катание на санках/
бобслейная трасса (в случае плохих 
погодных условий, поездка в Чешский 
Крумлов)

• Поездка в тропический парк Tropical 
Islands  Германии 

• Воркшоп по изготовлению шоколада, 
посещение музея шоколада

• Чешский разговорный клуб, лекция об 
образовании в Чехии.

• Разработка исследовательского 
проекта на английском языке и его 
презентация

А также фото и видео отчет каждому 
участнику! 
 
*** Полное расписание программы вы 
можете посмотреть по ссылке: 

https://prag-study.com/files/1/winter%20camp%202021%20prog.pdf
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Только с PLI из сказочной зимы в тропическое лето

Поездка в Чешские горы Шпиндлерув Млин 
Один из самых значимых и красивых горнолыжных курортов 
Чехии. Шпиндлерув Млин находится в двух часах езды от 
Праги. Cтудентам будет предложено катание на санках, 
катание на лыжах, сноуборде и экскурсия по курорту. 
Шпиндлерув Млин так же известен своим веселым и 
экстримальным сноутюбинг-парком. Сноутюбинг — это  езда 
на накачанных шинах по снежному желобу. 

Tropical Islands ™ - “тропический парк развлечений” 
находящийся в Германии. Входит в список  крупнейших зданий 
и сооружений мира. 
Поездка в Tropical Islands станет кульминацией зимних канукул 
в Европе. 
В парке много тематических зон, где можно поиграть в гольф, 
погулять по троипическому лесу, покататься на водных горках 
и плавать у скал рядом с водопадом.  Вся  программа будет 
сопровождаться яркими представлениями в течении дня.
Подробная информация на сайте

День на горнолыжном курорте

День на тропических остравах

https://www.tropical-islands.de/


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*
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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 приезду 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.



7 лет
успешной работы

в сфере образования

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 более 
700 студентов к поступлению в государственные универ-
ситеты Чешской Республики. Школа находится в центре 
Праги и располагает собственной образовательной базой 
и штатом преподавателей. PLI занимает лидерские пози-
ции по доле выпускников, успешно поступающих в луч-
шие вузы  Чехии. Мы придерживаемся философии откры-
той школы, максимально освещая  в медиа-пространстве 
образовательный 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

Наши достижения

600+
выпускников 

стали студентами вузов

98%
выпускников

поступают в вузы

www.prag-study.com
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