
Футбольная Академия 

Возраст участников: 14-17 лет 

Город вылета: Новосибирск 

Примечание: Возраст студентов от 14 лет 

Заезды: 01.07.2018 - 01.08.2018  

Продолжительность: 30 дней 

Цена от: 2 015 € 

Информация о туре 

Обучение проходит на базе 3 центров: «Академии MSM», Presto, Spivacek. 

Академия MSM расположена в самом центре Праги, в 20 минутах ходьбы от 

главных достопримечательностей города. Школа имеет современное 

оснащение. В школе: ресепшен, зона отдыха студентов, мини-кухня, 4 

учебных аудитории с проекторами. 

Переводческие и языковые центры Presto и Spivacek расположен в самом 

центре Праге, недалеко от главных достопримечательностей города. В 

школах: современные учебные классы, аудио и видеоаппаратура. 

Программа: уникальная программа на 1 месяц в Праге включает в себя 

интенсивное обучение футболу, проходящее в рамках языковых курсов. 

Программа ориентирована на изучение английского языка и активный 

летний досуг в форме тренировок по футболу на полях лучшего футбольного 

клуба Чехии – Спарта Прага, постоянного участника Лиги Чемпионов и Лиги 

Европы, а также Футбольной Ассоциации Чехии, при поддержке Nike и 

всемирной фитнес-сети WorldClass. 

По программе включено 32 часа (4 раза в неделю по 2 часа) футбольных 

тренировок и 50 часов английского языка в образовательном центре «MSM 

Academy», «Jipka» или «Presto». 

Развлекательные мероприятия: 

Международный союз молодёжи приготовил детям самый эксклюзивный 

вариант летнего отдыха для молодежи - обучение, сопровождающиеся 

активным и насыщенным отдыхом: 



 Вечер знакомств 

 Ориентационная программа по Праге 

 Экскурсия с гидом по Праге, Пражский Град, Карлов Мост 

 Посещение музея, выставки 

 Экскурсия по Влтаве на теплоходе 

 Посещение знаменитого Пражского зоопарка 

 Посещение бассейна, пляжа 

 Самый большой Аквапарк в Чехии 

 Ночная прогулка по Праге 

 Организация спортивных мероприятий 

 Поездка в Карловы Вары 

 Поездка в Карлштейн 

 Прощальный вечер  

Размещение: в резиденции школы, комнаты на 2-3х студентов, удобства на 

блок. Студенты в течение всего курса живут в резиденциях Villa MSM (U 

Svobodarny), Dejvická kolej, Orlik или Masarykova kolej, Ceská zemedelská 

univerzita v Praze (CZU). 

Все комнаты оборудованы всем необходимым: кровати, шкафы, столы для 

учебы, стулья, тумбочки. Студенты могу воспользоваться мини-прачечной на 

каждом этаже (либо на нижних этажах резиденции), в которой есть 

стиральная машина, сушилка, утюг и гладильная доска. 

Куратор группы живет вместе со своими студентами в корпусе, для 

круглосуточного присмотра и предоставления помощи и поддержки. 

Удаленность от школы: 3-4 станции метро, от 15-20 минут в независимости 

от места проживания. 

Важно: Студент не может выбирать место проживания, распределение по 

местам проживания происходит на основании формирования групп и по 

возрасту ребят. 

Питание: полупансион 

Стоимость программы даты заезда: 



Наименование курса Даты проведения Стоимость программы

Футбольная Академия в Праге
01.07–30.07 

01.08–30.08 
2015 €/месяц 

 

В стоимость обслуживания входит: 

 Обучение по выбранной программе 

 Проживание в Праге (резиденция, комната на 2-3 чел) 

 Культурная и развлекательная программа 

 Чешская SIM-карта  

 Питание – полупансион (завтраки и ужины) 

 Проездной билет на один месяц (на все виды городского транспорта) 

 Трансфер в/из аэропорта  

 Русскоговорящий куратор 

 Абонемент в ведущую мировую фитнес-сеть WorldClass в Праге. 

Доплаты  

 Авиабилеты Москва – Прага – Москва 

 Медицинская страховка – 1 €/день 

 Страховка от невыезда – 10 €/неделя 

 Консульский сбор 

 Обеды на выездных экскурсиях  

 Дополнительные экскурсии (Дрезден, Вена, Мюнхен, Берлин). 

Примечание 

Внимание: для детей до 18 лет необходимо иметь разрешение на выезд от 

обоих родителей, заверенное нотариусом, для предъявления в аэропорту! 


