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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ПРАГЕ - 2018
5-12 Января 2018 года
(8 дней, 7 ночей)
Стоимость: 1550 евро
Даты: С 5-12 января
Программа «Зимние каникулы в Праге» вместе с Центром стажировок
«Ahoj!Student» предназначена для школьников и студентов, которые хотят
насладиться Рождественской сказочной Прагой, улучшить знание английского
языка, сделать селфи на фоне памятников всемирного наследия ЮНЕСКО,
расширить свои знания чешской и европейской культуры, получить сертификат
о прохождении курса английского языка, а также отлично отдохнуть!
Образовательная программа:
Программа включает в себя изучение английского языка 3 часа в день. Занятия
проходят с 9:00 до 12:15 на базе Лингвистического колледжа “Akcent”,
расположенного по адресу Bítovská 1122/5, 14000 Praha 4-Michle (станция метро
“Budejovická”, красная ветка). По окончании курса выдается сертификат.
Экскурсионная программа:
В экскурсионную программу входит посещение исторических мест и известных
площадей (Староместская площадь, Вацлавская площадь, Градчаны, Мала
Страна, Вышеград, “Мистическая Прага” (из программы “Орел и Решка”),
эксклюзивная экскурсия “Прага глазами местного жителя” (такую экскурсию
вы не найдете больше нигде!).
Культурная программа:
Посещение горнолыжного курорта. (курорт располагается в непосредственной
близости от Карловых Вар). Покатаемся на лыжах в самом сердце Европы!

Посещение “Jump Park”. Согреться этой осенью можно будет не только
горячим капучино, но и физической активностью в самом необычном “Jump
Park”.
Просмотр фильма на английском языке в старейшем кинотеатре Праги
“Lucerna”.
Посещение лекции “Как стать адвокатом” в самом настоящем пражском
адвокатском бюро.
Посещение ведущих пражских университетов: Карлов университет,
Технический университет, Высшая школа экономики.
Проживание:
Мы, пожалуй, единственный образовательный центр в Праге, который
организует проживание на всех своих программах в отеле 3* в центре Праги.
Мы размещаем наших студентов в “Hotel Geo”, адрес: Perunova 1259/16, Praha 3
(станция метро Jiřího z Poděbrad, зеленая ветка). В стоимость программы входит
и сытный завтрак (формой “шведского стола”), который для гостей отеля
готовит колоритный пан Мирослав со своей командой поваров.
Стоимость: 1550 евро/человек,
В данную сумму входит: визовая поддержка, проживание в отеле “Hotel Geo” 3*,
завтраки в отеле, обеды в Restaurace “Kolkovna Budějovická” (рядом с
Лингвистическим колледжем), ужины, обучение английскому языку, мастерклассы в организациях, проездной билет на все виды транспорта, трансфер из
аэропорта и обратно, экскурсии по Праге, посещение кинотеатра на английском
языке, сопровождающий куратор-переводчик.
Стандартный пакет документов для оформления шенгенской визы для участия в
программе “Осенние каникулы вместе с “Ahoj!Student-2018”:
Заграничный паспорт со сроком действия мин. 3 месяца после окончания курса,
подтверждение о проживании, заполненная анкета на получение чешской визы,
медицинская страховка на весь срок поездки, 3 фотографии 3,5 х 4,5 см,
спонсорское письмо от одного из родителей (обязательство оплаты расходов)
или справка из банка о наличии средств на счете, билет до Праги и обратно или
бронь билета.

Программа пребывания
5 Января

Приезд, встреча в аэропорту, трансфер к месту проживания,
заселение, время на душ и отдых, обед, прогулка по Праге

6 Января

Завтрак, изучение английского языка, обед, посещение
университета, свободное время, экскурсия по Праге “Мистическая Прага” (из программы “Орел и Решка”), ужин

7 Января

Завтрак, изучение английского языка, обед, долгая экскурсия по
Праге, свободное время, празднование Хэллоуина, ужин.

8 Января

Завтрак, посещение горнолыжного курорта, ужин

9 Января

Завтрак, изучение английского языка, обед, jump park,, посещение
кинотеатра - фильм на английском языке, ужин

10
Января

Завтрак, изучение английского языка, обед, лекция “Как стать
адвокатом”, шопинг, свободное время, ужин

11
Января

Завтрак, поездка в Дрезден

12
Января

Завтрак, Трансфер в аэропорт

*Завтраки, обеды и ужины включены в стоимость. Завтрак проводится в отеле.
Обед проводится в ресторане “Kolkovna Budějovická”, ужин проводится там, где
ребята находятся по программе. Качественное и свежее питание.
**Центр стажировок оставляет за собой право поменять какой-либо компонент
программы при невозможности его проведения, при этом обязуясь заменить его
на равноценный.
Центр стажировок Ahoj!Student:
Мы делаем лучшие образовательные программы в Праге!
Сотрудничайте с нами, и мы приложим максимум усилий, чтобы Ваши клиенты
остались довольны!
Образовательный центр Ahoj!Student в Праге
Адрес: Olšanská 55/5, Žižkov, 130 00 Praha 3 (офис 109).
E-mail: info@ahojstudent.com,
Tel: +420 778 035 980 (Telegram, Viber, WhatsApp)
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