
Летний лагерь
 Прага и
  Париж

prague
language
institute

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



Ищете группу с вылетом из вашего города? Напишите нам,  мы подберем для вас лучший вариант

20 дней / 19 ночей

Количество мест: 120

Первый взнос: 500 €

Возраст: 12-19 лет

Период проведения: 
июль-август 

Стоимость: 1690 €

Прага и Париж - 20 дней
Летний лагерь в Праге с поездками в 
Германию, Австрию и Францию
Prague Language Institute зовет вас провести лучшие каникулы своей жизни 
в Европе! Наш летний лагерь - это шанс посетить четыре европейские 
страны: Чехию, Германию, Австрию и Францию, поднять уровень своего 
английского  или начать учить чешский язык с носителями, найти новых 
друзей и пройти настоящий тест-драйв жизни европейских студентов. 
Кульминацией летнего приключения станет поездка на три дня в Париж: 
обзорная экскурсия по главным достопримечательностям, прогулка по 
знаменитой реке Сене на кораблике, 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, который завершится феноменальным световым шоу!
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Ищете группу с вылетом из вашего города? Напишите нам,  мы подберем для вас лучший вариант

•Проживание в 2х местных 
комнатах

•Питание – завтраки и ужины

•Сим-карта с интернетом

•Безлимитный проездной 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 
(возможно выбрать чешский язык);

•разработка и защита 
исследовательского проекта;

•вводная лекция по чешскому 
языку;

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

•посещение топ-вузов Праги

Экскурсионная программа:Экскурсионная программа:

•экскурсия-квест по Старому  
и Новому городу;

•пешеходная экскурсия по 
Пражскому Граду;

•ночная 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

•приветственная и 
прощальная вечеринки;

•бургер и гриль-party в парке; 
•мастер-класс в парке Петржин;

•посещение аквапарка 

•спортивные вечера (волейбол, 

баскетбол и т.п.) 
•танцевальный и гитарный вечера; 
•вечер игр, murder mystery

Поездка в Париж на 3 дня/ 2 ночиПоездка в Париж на 3 дня/ 2 ночи

•проезд комфортабельным 
втобусом

•сопровождение опытными  
кураторами

•проживание в отеле в 3-х местных 
номерах

• завтраки в отеле – шведский стол

•прогулка на корабле по Сене

•обзорная экскурсия с гидом

•билет на весь день в Диснейленд

•посещение музея Лувр 

Дополнительные расходы:Дополнительные расходы:

•консульский сбор посольства

•авиаперелет, проезд до Праги

•медицинская страховка

•стоимость питания в выходные 
дни и во время поездок

По желанию

• поездка в Вену - 70 евро

• билет в Лувр для участников 
старше 18 лет - 20 евро

• подъем на Эйфелеву башню - от 
7 евро

Прага и Париж - 20 дней Что включено?

prague_institute



Забудьте скучные тексты, зубрежку неправильных глаголов или однообразные тесты - обучение в PLI макси-
мально подстроено под возраст и интересы молодежи, каждый студент активно вовлечен в работу и обсуж-
дения, 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

 
Целый этаж учебных аудито-
рий, оснащенные всем необ-
ходимым для занятий, зонами 
отдыха и общения. 
Школа удобно расположена в 

историческом центре города. 
Все классы оснащены климатизацией 
и проекторами, студентам доступен 
бесплатный wi-fi

 
По приезде все студенты проходят письмен-
ное и устное тестирование, и распределяются 
в небольшие (до 15 человек) группы по уров-
ням знаний.
Учебные материалы разработаны специаль-
но для нашей летней школы по методу case 
studies.
В конце смены студенты защищают свои 
исследовательсткие проекты, а лучшие из них 
получают ценные призы
По окончании курса все студенты получают 
сертификаты о прохождении языковых кур-
сов.
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стань частью 
 #plifamily 



Наша команда

Проживание студентов

В каждом блоке есть кухня с микроволновой печью и холодильником, PLI также 
предоставляет базовый набор посуды и электрический чайник.

Уборка комнат и общих помещений производится один раз в неделю, смена 
постельного белья один раз за заезд.

Доступна услуга прачечной (около 2 евро за стирку) и утюг.

На территории кампуса есть столовая, где организовано питание участников 
лагеря, продуктовые магазины, кафе, торговые автоматы, баскетбольные и 
волейбольные площадки. 
Дорога до школы занимает примерно 25 минут.

Kolej SAZAVA - студенческая рези-
денция государственного вуза
Проживание в блоке из двух 
комнат с ванной и раздельным 
санузлом, просторные светлые 
комнаты рассчитаны на 2 человека.

Над программой лагеря работает большая команда координато-
ров, преподавателей, методистов и, конечно, кураторов, все из 
которых проходят серьезный отбор и обучение.

Без наших крутых кураторов - самых ответственных, веселых, 
душевных и умеющих найти общий язык со студентами всех воз-
растов, невозможно представить наш PLI camp. Многие из них - 
выпускники нашей школы, которые учатся в лучших вузах Праги 
и могут рассказать о своем личном опыте поступления и учебы.

Все участники делятся на отряды по возрастам, и каждый отряд 
все время сопровождают два или три куратора, которые неустан-
но следят за соблюдением расписания, находят самые нетриви-
альные маршруты по городу и, конечно, помогают с решением 
любых вопросов, будь то обращение к врачу или поиск самых 
выгодных сувениров и покупок. Также, кураторы проживают 
в резиденции со студентами и контролируют соблюдение 
дисциплины и правил.
 
Неудивительно, что всего через 3 недели программы студенты 
со слезами на глазах расстаются со своими старшими товарища-
ми и еще долго поддерживают с ними связь и после лагеря.
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Проживание в Париже

Проживание в отеле 
 категории 3-4 звезды в  
одном из исторических 
районов Парижа.  
Светлые, стильные двух и трехместные 
комнаты с собственной ванной 
комнатой.

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

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

Поездка в Париж
prague_institute

Поездка в Париж с Prague Language Institute - единственная в 
своем роде, ведь только мы предлагаем тур на 3 дня и 2 ночи, 
остерегайтесь подделок! =) 
Каждый день, от приезда автобуса к подножию Эйфелевой 
башни до последних залпов фейерверков над волшебным 
замком в Диснейленде, расписан по часам, чтобы наши 
студенты успели посмотреть как можно больше потрясающих 
красот Парижа. Опытные координаторы знают Париж как свои 
пять пальцев и помогут сориентироваться в этом французском 
мегаполисе и в хитросплетениях улиц и линий метро.
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Prague Language Institute

КОНТАКТЫ

Praha 

Чешская Республика

Prague Language Institute s.r.o., 

IČ: 02430355

instagram : prague_institute


