
Английские каникулы 14 дней в Праге 

 

Прага - один из красивейших городов мира, о котором можно говорить 

бесконечно, и все равно невозможно передать всей его прелести, потому что 

Прага многолика. «Прага Златоглавая», «город ста башен», «Северный Рим», 

«сердце Европы», «город дворцов и храмов», — все это Прага. К Праге, как 

ни к какому другому городу, применима пословица: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать!» А увидеть Прагу очень просто — 

достаточно поехать! Проведи свои летние каникулы с пользой! 

«Let’s travel!» предлагает Вам программу «АНГЛИЙСКИЕ 

КАНИКУЛЫ в Праге». 

Теперь школьники и учащиеся вузов имеют замечательную 

возможность усовершенствовать свои знания иностранного языка и 

одновременно ознакомиться с культурой другой страны. 

Обучение проводится в Англо-Американской Академии или в 

Университете Северной Виржинии носителями языка. Лучшие профессора 

Академий, ведущие специалисты в области обучения иностранным языкам, 

индивидуальный подход, игровой метод, — это далеко не все, что могут 

предложить Вам в Академии. 

Занятия проходят в небольших группах, где особое значение придается 

развитию собственного мнения, творческому применению полученных 

знаний на практике. Обязательным условием является выдача дипломов о 

прохождении курсов на базе Академии. 

Партнер программы 

British Council (www.britishcouncil.org/czechrepublic) – это 

международная общественная организация правительства Великобритании, 

созданная в 1934 для образовательных целей и распространения британской 

культуры за пределами Великобритании. В Англии совет числится, как 

благотворительная организация. Главой совета и её покровителем является 



Королева Елизавета Вторая, вице-покровителем — Принц Уэльский, 

председателем — Лорд Киннок, бывший лидер партии Лейбористов. 

Все преподаватели отличаются высоким профессионализмом и 

большим опытом в сфере образования. В Британском совете работают 

исключительно носители языка, 9 аудиторий, оборудованных в соответствии 

с новейшими технологиями, делают процесс обучения более интересным, что 

даёт возможность максимально окунуться в изучение языка! 

Англо-Американская Академия в Праге (www.aauni.edu) 

сотрудничает с партнерскими университетами в США (Chapman University, 

University of Hawai и Central Michigan University), Великобритании 

(University of Wales)и др. Академия находится в 100 метрах от самой 

знаменитой достопримечательности в Европе — Карлов Мост, в старинном 

квартале старой Праги. 

Университет Северной Виржинии в Праге (www.unva.cz) является 

европейским филиалом University of Northern Virginia in USA. Университет 

находится в центре Праги, рядом с центральными площадями Праги, — 

Вацлавской площадью и Площадью Республики. 

УЦМСиТ «Let’s travel!» всегда рад помочь Вам с: 

 оформлением документов для получения визы 

 бронированием курса на удобные для Вашей группы даты 

 организацией трансфера (аэропорт-отель-аэропорт) 

 проживанием в отелях** или *** (с завтраками) 

 организацией незабываемых экскурсий 

 курированием процесса обучения за рубежом и пребывания в 

чужой стране. 

Культурная программа 

«Международный Союз Молодёжи» приготовил самый эксклюзивный 

вариант летнего отдыха для молодежи — обучение, сопровождающееся 

активным и насыщенным отдыхом. 

1. Вечер знакомств 



2. Ориентационная программа по Праге 

3. Экскурсия с гидом по Праге — Пражский Град, Карлов Мост 

4. Посещение музея, выставки 

5. Экскурсия по Влтаве на теплоходе 

6. Посещение знаменитого Пражского зоопарка 

7. Бассейн, пляж 

8. Посещение самого большого аквапарка в Чехии 

9. Ночная прогулка по Праге 

10. Спортивные мероприятия 

11. Поездка в Карловы Вары 

12. Поездка в Чешский Крумлов 

13. Прощальный вечер 

14. Посещение ведущих чешских университетов в Праге, знакомство 

с системой высшего и пост-высшего образования в Европе 

Культурная программа может меняться в зависимости от 

продолжительности программы 

АНГЛИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ В ПРАГЕ 14 дней! 

Изучение английского языка в British Council 

22.06. — 05.07. 

28.06. — 11.07. 

13.07. — 26.07. 

09.08. — 22.08. 

10.08. — 23.08. 

В летний период программа проводится при British Council 

(В пакете — встреча, проживание, обучение английскому языку, 

культурная программа, 2-разовое питание). 

С каждой группой из 12 человек руководитель может ехать бесплатно! 

1-й день 
(пт) 

Приезд, 
заселение 

Осмотр окрестностей, краткая 
инструкция основных условий. 

Ужин 
19:00-
21:00 



1-й день 
(пт) 

Приезд, 
заселение 

Осмотр окрестностей, краткая 
инструкция основных условий. 

Ужин 
19:00-
21:00 

2 день 
(сб) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Автобусная экскурсия в Дрезден Ужин 
19:00-
21:00 

3 день 
(вс) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Поход в национальный музей Ужин 
19:00-
21:00 

4 день 
(пн) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык  
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Прогулка на корабле по Влтаве в центре 
города 

Ужин 
19:00-
21:00 

5 день 
(вт) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Пешеходная экскурсия "Старый город и 
Карлов мост" 

Ужин 
19:00-
21:00 

6 день 
(ср) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Свободная программа Ужин 
19:00-
21:00 

7 день 
(чт) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Посещение лучших вузов Чехии: 
Чешский аграрный 
университет,Чешский технический 
университет 

Ужин 
19:00-
21:00 

8 день 
(пт) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Пешеходная экскурсия "Пражский Град, 
Градчаны и Малая сторона" 

Ужин 
19:00-
21:00 

9 день 
(сб)  
Завтрак 
8:00-9:00 

Автобусная экскурсия во всемирно известный курорт 
Чехии - городКарловы Вары (10-12 ч) 

Ужин 
19:00-
21:00 

10 день 
(вс) 

Экскурсия в Пражский зоопарк, который по праву 
считается одним из крупнейших в Европе. 

Ужин 
19:00-



1-й день 
(пт) 

Приезд, 
заселение 

Осмотр окрестностей, краткая 
инструкция основных условий. 

Ужин 
19:00-
21:00 

Завтрак 
8:00-9:00 

21:00 

11 день 
(пн) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Шоп- тур в ТЦ "Палладиум" Ужин 
19:00-
21:00 

12 день 
(вт) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Посещение лучших вузов Чехии: 
Пражский экономический университет, 
Карлов университет 

Ужин 
19:00-
21:00 

13 
день(ср) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Английский 
язык 
9:00 - 14:00 
Обед 14-15 

Аквапарк в Праге Ужин 
19:00-
21:00 

14 день 
(чт) 
Завтрак 
8:00-9:00 

Отъезд 

По окончании всем слушателям выдается сертификат от British 

Council о прослушивании. 

 


