
Приезжайте  
на каникулы  
в Чехию

7 дней зимних каникул



10 вузов Чехии и лучшие  
развлечения Праги –
за 7 дней зимних каникул

первая неделя января

Карлов университет, Высшая школа экономики, 
Чешский технический университет, Академия 
изобразительных искусств, Химико-технологический 
университет – это главные вузы Чехии.  
Во всех них вы побываете.

Посетить знаменитый Карлов университет  
и еще 10 вузов Чехии
Открыть Прагу с лучшими гидами
Узнать, как стать студентом в Чехии
Определить, на какие специальности  
и в какой чешский вуз вы сможете поступить
Увидеть столицу Саксонии
Познакомиться с чешским языком  
или попрактиковать английский
Отлично провести время 

Зададите вопросы представителям, узнаете 
атмосферу, познакомитесь со студентами.

За неделю в Чехии  
вы успеете:

Экскурсии в лучшие 
вузы Чехии

Алена Чернецкая,
Россия, г. Электросталь

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



Три туристических маршрута  
и все достопримечательности

Зимой Прага похожа на сказку  
и невероятно красива. Это лучшее время  
для знакомства с Чехией.

Вацлавская площадь – 
Йозефов – Карлов мост

Пражский Град – 
Градчаны – Карлов мост

Вечерняя экскурсия: 
Мистическая Прага

Вы можете выучить чешский язык и учиться в Чехии 
бесплатно. Какие экзамены сдаются и как проходит 
поступление – мы подробно расскажем. А если вас 
интересует образование на английском, вы узнаете,  
где в Чехии его можно получить и сколько оно стоит.

Вы пройдете тест на интеллектуальные 
способности и психологические особенности. 
По результатам мы подберем для вас 
конкретные вузы и специальности,  
на которые вы с наибольшей вероятностью  
сможете поступить.

Вас ждет увлекательная экскурсия  
в Дрезден. Зимние праздники немцы  
отмечают красочно – в Дрездене украшены  
все центральные улицы.

Консультации  
об учебе  
в Чехии

Профориентационное 
тестирование

Поездка в Дрезден

Семинар о высшем 
образовании  
в Чехии проведет  
эксперт в области 
образования в Чехии  
Инес Лахмар.

Также для участников зимних  
каникул мы организуем конференцию 
со студентами государственных 
вузов Чехии.

Для ребят, которых интересует образование  
на английском языке, организуются уроки английского.  
А для тех, кто хочет бесплатно учиться  
в государственных вузах Чехии на чешском языке, – 
первые уроки чешского.

Вы оцените качество обучения в нашем центре  
и убедитесь в том, что при хорошей подготовке  
чешский язык реально выучить в короткие сроки.

3 часа чешского  
или английского  
языка в день

Занятия ведут преподаватели GoStudy – 
носители языка с большим опытом работы  
с русскоязычными студентами.

А еще за время зимних каникул вы побываете 
в одном из лучших зоопарков Европы, узнаете 
от бургомистра все пражские легенды и 
попробуете традиционные чешские вкусности.

Развлекательная 
программа



GoStudy – чешский учебный центр  
с правом проведения  
государственного экзамена.

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

Центральный офис  
GoStudy в Праге:

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

+420 277 001 200
info@gostudy.cz

Еще у нас  
есть летние 
каникулы

с 1 июля до 31 июля
с 1 августа до 30 августа

ул. Вашингтонова, 25  
(Washingtonova 25)

Даты проведения 
программы

Стоимость  
программы

первая неделя 
января

550 €

В стоимость  
программы входит:

визовая поддержка  
встреча и трансфер
сопровождение куратором 24/7
проживание в комфортабельной студенческой 
резиденции в двухместных номерах
курс чешского языка в объеме  
15 академических часов
лекции по системе образования Чехии
профориентационное тестирование
консультации по дальнейшему обучению  
в чешских вузах
экскурсии в ведущие вузы Чехии
культурно-развлекательная программа

Все экскурсии и входные билеты  
включены в стоимость.

трехразовое питание


