
Приезжайте  
на каникулы  
в Чехию

Летняя языковая школа



Активный отдых 
в Европе

Каждый день вас ждут 
развлекательные и культурные 
мероприятия, экскурсии  
по Праге, выставки, прогулки,  
а на выходных – увлекательные 
поездки.

Прага                 Дрезден                 Вена                 Чешский Крумлов                Кутна Гора

Программа очень насыщенная. 
Даже в единственный свободный 
день недели кураторы предлагают 
ребятам собраться и поиграть 
в живые квесты, устроить 
пикник, отдохнуть в аквапарке, 
посмотреть кино под открытым 
небом, организовать спортивные 
соревнования или просто  
съездить на пляж.

Вы побываете в старинных 
чешских замках, красивейших 
природных заповедниках  
и настоящей средневековой 
деревне.

В нашей программе –  
один из лучших в мире зоопарков  
(Пражский зоопарк – 4-й в мире), аквапарк и джамп-парк. 

Замок Глубока-над-Влтавой
Тройский замок
Чешский Рай
Петршин холм
Прокопская долина
Средневековая деревня Ботаникус

Константин Королев, 
Россия, г. Томск

«Очень понравились наши 
выездные экскурсии – Кутна 
Гора, Чешский Крумлов, Дрезден. 
Нам подобрали отличных гидов, 
которые обо всем подробно и 
очень интересно рассказали».

ZOO PRAHA



Каникулы в Праге – это еще  
и первые уроки чешского языка, 
экскурсии в Карлов университет  
и Высшую школу экономики в Праге, 
консультации по поступлению.

Мы вас разделим на группы  
по 8–12 человек. Учить будут  
наши педагоги – те же самые,  
кто учит студентов годовых курсов 
подготовки к поступлению  
в чешские вузы.

Занятия интенсивные,  
но в игровой форме: диалоги, 
ролевые игры, видеопроекции, 
много общения – все только  
на чешском языке. Кроме того,  
наши учителя расскажут понемногу 
обо всем интересном, что есть  
в чешской культуре.

Группы по 8–12 человек
4 часа чешского языка в день
Все педагоги – носители 
языка, члены Ассоциации 
преподавателей чешского языка 
как иностранного (AUČCJ)
Учебные дни – понедельник–
пятница (в первой половине 
дня – учеба, во второй половине 
– культурно-развлекательная 
программа)
Суббота и воскресенье – 
экскурсионные поездки

Экскурсии в главные  
вузы Чехии

Вы научитесь говорить  
на чешском на самые  
простые темы

Алена 
Чернецкая,
Россия,  
г. Электросталь

Илья  
Бондарь,
Украина, г. Киев

«Мне очень понравилась 
экскурсия в Высшую школу 
экономики. Сотрудники вуза нас 
очень приветливо встретили и 
все рассказали».

«Я думал, учить чешский будет 
тяжело. Но когда увидел наших 
учителей, понял, что мне 
будет намного проще. Уровень 
преподавания на самом деле 
высокий».



Стоимость  
программы

1550 €

визовая поддержка 
курс чешского языка в объеме 80 академических часов 
трансфер
проживание в комфортабельной студенческой 
резиденции в двухместных номерах
кураторская поддержка
лекции по системе образования Чехии
консультации по обучению в чешских вузах
культурно-развлекательная программа

Все экскурсии и входные билеты включены в стоимость. 
организация 3-разового питания

В стоимость  
программы входит:

Узнайте больше  
о программе

О том, как проходит отличное лето в Чехии,  
вы можете посмотреть видеоролик. На нашем  
YouTube канале также есть видео-отзывы  
участников каникул.

Даты проведения  
программы

1-я смена – с 1 июля до 31 июля
2-я смена – с 1 августа до 30 августа

В Чехии бесплатное  
высшее образование –  
упускать такой  
шанс нельзя.

Зимние каникулы – специальные, 
профориентационные. За 7 дней 
мы покажем вам 10 вузов Чехии.  
А вы определитесь, куда поступать.

Еще у нас  
есть зимние 
каникулы



GoStudy – чешский учебный центр  
с правом проведения  
государственного экзамена.

Мы занимаемся языковой и специальной 
подготовкой абитуриентов из стран СНГ  
к поступлению в чешские вузы.

Ежегодно по нашим программам  
в Чехию приезжает  
более 500 студентов.

Центральный офис GoStudy в Праге:
ул. Вашингтонова, 25 (Washingtonova 25)

facebook.com/gostudycz vk.com/gostudy youtube.com/user/tvgostudy www.gostudy.cz

+420 277 001 200
info@gostudy.cz


