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Одной из наиболее популярных стран для получения образования среди стран Европы 
является Чехия. Ее высокий уровень образования, дипломы международного образца, 

низкий уровень безработицы, широкие возможности для иностранцев и низкие цены 
делают ее привлекательной для студентов со всех стран мира.  
 
Стоит отметить самое главное – образование в Чехии бесплатное. Условие лишь одно – 
обучение должно проходить на чешском языке.  
 
Образовательный центр Association был создан в связи с увеличением спроса на 

квалифицированную языковую подготовку иностранных абитуриентов к поступлению 

в высшие и средние учебные заведения Чешской Республики. Все программы центра 
созданы в соответствии со стандартами государственных университетов, так как мы 

является филиалом чешского государственного университета им. Пуркине. 
 

Среднее общее образование в Чехии 

 

Продолжительность обучения: 4 года 

 

Подача заявлений на поступление: до 1 марта (до 30 ноября – творческие 

специальности) 
 

Вступительные экзамены: с 12 по 30 апреля (с 6 по 10 января – творческие 

специальности) 

 

Как это выглядит? 

 

1. Классическое среднее образование. 

 

2. Среднее профильное образование (IT, дизайн и графика, дипломатия, строительство, 
медицина, менеджмент, творчество и тд). 

 

Эта программа рассчитана на школьников, которые хотят получить аттестат в одной из 

элитных школ Чехии. Сразу после начала обучения участники программы попадают в 
чешскую среду. Не только язык, но и коллектив, окружение, традиции и порядки - это все 
помогает намного быстрее адаптироваться в пока совсем незнакомой стране. Активное 
общение со сверстниками-чехами послужит лучшей практикой языка, которую только 

можно пожелать! Образовательный центр в течение всего первого года обучения 
поддерживает своих студентов при общении со всеми чешскими государственными 
структурами и предлагает помощь с решением ежедневных проблем. 

 

Для того, чтобы убедиться в правильности выбора школы, советуем будущим ученикам 
вместе с родителями совершить ознакомительную поездку в Чешскую Республику и 
посетить с сотрудниками образовательного центра различные учебные заведения. В рамках 
экскурсии можно будет встретиться с представителями и директорами школ, посмотреть 

условия проживания в общежитиях, а так же познакомиться с Прагой и другими городами 
Чешской Республики. 
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Стоимость программы - 4199 евро  

(Оплата производится в два этапа: половина стоимости при заключении договора, вторая 
половина после приезда на курсы) 
 

Преимущества учебы в Чехии после 9 класса: 

- На момент окончания гимназии выпускники свободно владеют чешским. 
- Уверенное владение языком дает большое преимущество при поступлении в 

университеты. 
- Не требуется проходить процесс нострификации школьного аттестата. Аттестат чешской 

гимназии является международным. Его принимают все вузы Европы.  
- Чем раньше человек приезжает в Чехию, тем в более раннем возрасте есть возможность 
получить ПМЖ.  
- Учеба в государственных школах является бесплатной.  
- Дети достаточно рано привыкают к самостоятельной жизни. 

 

Минусы учебы после 9 класса: 
 
- Несмотря на постоянное сопровождение и контроль куратора, ребенку придется 
научиться быть самостоятельным.  
-  Необходимо понимать, что для поступления в школу нужна серьезная подготовка.  
- Процесс адаптации может быть непростым: новый язык, новая школа, город и 
окружение.  
- Придется приложить усилия, чтобы за короткое время выучить язык. 
 

 

Главный принцип – не оставляйте все на последний момент 
 
 

Процесс подготовки к поступлению в среднюю школу требует немало времени. Для 

того, чтобы в сентябре приступить к учебе в гимназии, а также успешно пройти 

собеседование в консульстве, абитуриентам необходимо заранее начинать изучение 
чешского. 

 

Мы рекомендуем начать подготовку уже в январе.  

 

 

Порядок действий при поступлении 

 

1. Подисание договора  
Уже в январе идет подписание договора и внесение предоплаты. 

 
 

2. Уроки чешского online до приезда в Чехию  
Программа включает в себя 100 ак. часов занятий чешского онлайн в мини-группах 
по 3-4 человека. Это необходиом для успешного прохождения собеседования в 
посольстве и в школе. Занятия будут проходить в январе-феврале. 
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3. Выбор школы и подача заявления на поступление  
Мы подробно рассказываем про все средние школы и помогаем с выбором. Заявление 
необходимо подать уже до 1 марта. 
 

4. Подготовка документов к школе 
Необходимы следующие оригиналы документов: 
- Доверенность на имя нашего сотрудника. 
- Подтверждение об обучении в 9 классе. 
- Часы и оценки за 7,8 и первую половину 9 класса. 
- Медицинская справка формата 082у. 
Документы должны быть в двух экземплярах (заверенных копиях), переведенными на 
чешский язык судебным переводчиком. 

 

5. Получение туристической визы  
В марте необходимо подать документы на туристическую визу для приезда в Чехию. 

 
 

6. Первый приезд в Чехию  
В апреле проходят вступительные экзамены (как правило они проходят 12.4 - 20.4, 

дополнительные даты 13.5 – 20.5). 

 

7. Запись на долгосрочную визу в консульство  
После поступления в школу нужно записаться на визу долгосрочную. После успешной 
сдачи вступительных экзаменов мы получим за вас документы из школы и отправим их 
вам, чтобы вы могли подать документы на долгосрочную визу. В консульствах даты 
расписаны на два, а то и более месяцев вперед.  

 

8. Подача документов на долгосрочную визу  
В конце мая происходит подача документов на долгосрочную визу на основании 
справки о зачислении в гимназию. 

 

9. Второй приезд в Чехию  
С 1 июля начинается летний интенсивный курс чешского языка в центре Association. 

 
10. Начало учебы в Гимназии  

В сентябре начинается новый учебный год в вашей чешской школе.  

 

 

Это стандартный план действий, рекомендуемый всем клиентам центра Association. 

Независимо от того, работает ли клиент напрямую с центром или же пользуется услугами 

регионального представителя, ему предоставляются подробные консультации на всех этапах 

программы и оформление всех необходимых документов в кратчайшие сроки. 

 

 

Что входит в наши услуги: 
 

• 250 часов чешского языка перед началом учебного года (с 01.07 по 31.08);  
• 100 ак.часов онлайн-занятий по чешскому языку еще до приезда в страну;  
• Помощь и консультации при выборе школы;  
• Визовая поддержка;  
• Подготовка к собеседованию и подготовка всех необходимых документов;  
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• Подача на нострификацию;  
• Присутствие и поддержка куратора на экзамене и при собеседовании в школе;  
• Полное сопровождение в Чехии: дни открытых дверей, в случае необходимости 

больницы, иностранная полиция и т.д. 

 

 

Какие Расходы надо учитывать?  
 

Затраты при подаче на визу  
(Консульский сбор в размере 100 евро, оформление необходимых справок и переводы этих 

справок на чешский язык) 
 

Медицинская страховка - 480 евро 

(Цена страховок может немного меняться) 

 

Перевод документов для подачи заявки в школу - 
200 евро (Цена приблизительная) 
 
Подача на нострификацию (июль) - около 150 евро 
 

Проживание – 200-400 евро в месяц 

(Цена зависит от выбранного уровня общежития и его расположения) 
 

Проездной – 10 евро в месяц  
(Цена при оформлении студенческого проездного на месяц) 

 

Телефонные звонки и мобильный интернет – 12-15 евро 

(Цена при оформлении студенческого тарифа) 

 

Питание – 100-250 евро 

(С учетом того, что ребенок будет питаться в школьных столовых) 
 

 

Как Выбрать среднюю школу? 

 
 

Система образования в Чехии имеет свои особенности. Начальная школа всегда 
обязательна и делится на два уровня: с 1 по 5 класс и с 6 по 9 класс.  
Если после 9 класса ученик решает продолжать обучение, он может выбрать:  

1) Творческую школу, с определенной направленностью  
2) Колледж со специализацией  
3) Общеобразовательную гимназию 

 
Обучение длится 4 года, после чего сдаются выпускные экзамены, по результатам которых 
выдается аттестата. С ним выпускники могут продолжить обучение в вузах. 
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Только в Праге насчитывается около 195 различных гимназий, по всей Чехии их больше 

тысячи. Вы можете выбрать абсолютно любую школу по вашему желанию, однако мы 

можем порекомендовать следующие варианты: 

 

• Школы в Праге 

• Школы в городе Усти над Лабем 

• Школы в городе Оломоуц 

• Школы в городе Пардубице 

• Творческие школы для одарённых детей в чешских городах  

 

 

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ В ПРАГЕ 
 
Прага — это столица Чехии, город туристической мекки, расположенный в сердце 
Европы. Это красивый, с точки зрения архитектуры, и одновременно современный город. 
Несмотря на поток гостей здесь спокойная и безопасная жизнь, и много перспектив для 
учебы или работы. Поступить в чешскую школу можно уже после 9 класса, выбрав 
обычную общеобразовательную школу или профессиональную гимназию. В 2019 году при 
содействии ОЦА в средние школы Чехии поступило 30 школьников из России, Украины и 
Белоруссии.  

 

Государственные школы  
 

МЕДИЦИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Сайт школы: https://www.szs-ruska.cz/ 
 

Государственное учебное заведение. Школа занимается подготовкой квалифицированного 
среднего медицинского персонала: медсестры, социальные работник и т.д. Обучение 
длится 4 года. По окончании выпускник может работать в поликлиниках, больницах и 
медицинских центрах. 
 
Предлагаемые специальности: 

-  Медицинский лицей  

- медицинский ассистент (фельдшер) 

- сестра по уходу за больными 

- протезист (конечности) 

- социальная деятельность  

- охранно-правовая деятельность 

 
 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов  
- знание чешского языка 

- анализ успеваемости и учитывание среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы  

- тест по математике 

- тест по физподготовке (для поступаюших на охранно-правовую специализацию)  
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- собеседование на чешском языке 

 

Для поступления в эту шоклу требуется уверенный чешский и математика (она дает основной 

балл). Нужно пройти медосмотр у чешского врача во время экзаменов. В медсправке из 

страны проживания нужно написать «Нет протипопоказаний к обучению по специальности и 

название специальности».  

 

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA / 

ВЫСШАЯ И СРЕДНЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА 

 

Сайт школы: https://www.szspraha1.cz 
Адрес школы: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1 

 

Государственная школа была основана в 1946 году. Ежегодно здесь обучается до 1000 

учеников, которые получают профильное медицинское образование, в том числе в области 

офтальмологии.  

 

Предлагаемые специальности: 

- прикладная химия 

- помощник зубного техника 

- ассистент лаборанта 

- глазной оптик 

- офтальмолог – без получения квалификации медицинского специалиста 

- противопожарная защита 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ) ШКОЛА 

 

Сайт школы: https://www.sps-prosek.cz/ 

 

Государственное учебное заведение. На данный момент здесь учатся робототехники, будущие 
специалисты авиамоделирования, 3D сканирования и печати, разработчики «умных» городов. 

 
 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов  
- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы  

- тест по математике  
- собеседование на чешском языке 
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- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 
Предлагаемые специальности:  

- Информационные технологии 
- IT-администрирование сетей и IT-безопасность 
- Электротехника 
- Разработка программного обеспечения 
- Автоматизация городов и зданий 
- Мехатроника (автоматизация в промышленности) 
- Машиностроение 
- Компьютерное конструирование 

 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ / СРЕДНЯЯ ШКОЛА БИЗНЕСА 

 

Сайт школы: https://ssob.cz/ 
Адрес школы: Belgická 250/29, Прага 2 - Винограды 

 

Школа расположена в центре Праги, рядом со станцией метро Náměstí Míru, в ней обучается 

850 человек.  

 

Предлагаемые специальности:  

Специалист в сфере торговли 

Специализации: 

- менеджер в торговле 

- специалист в области заграничной торговли 

- специалист-маркетолог  

- специалист в области торговли недвижимостью 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 

Частные школы в Праге 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA MANAGEMENTU A SLUŽEB / 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Сайт школы: https://www.sousos.cz/ 

Адрес школы: V Úžlabině 320/23, Прага 10 – Malešice,  108 00 
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Это частная школа была открыта в 1994 года. В настоящее время в ней обучается 300 

учеников в 14 классах по самым разным популярным направлениям, в том числе 

спортивного плана. Школа выдает стипендию отличникам, для поступления несложная.  

 

Предлагаемые специальности:  

- графический дизайн 
- менеджмент в сфере туризма 
- менеджмент в сфере торговли 
- менеджмент спорта  
 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения: 19.000 крон в год / 760 евро 

  
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Сайт школы: www.smvvpraha.cz 

 

Частное учебное заведение, одно из немногих готовит будущих дипломатов и лидеров в 

области государсвенного управления. Школа создана при Институте международных и 

общественных отношений. 

 

Предлагаемые специальности:  
• Международные отношения и дипломатия  
• Медиа-коммуникация и связи с общественностью  
• Менеджмент в сфере туризма и регионального развития  
• Право и правовое управление  

• Финансы, бизнес, мировая экономика 

 

Условия поступления:  
- оконченных 9 классов  

- знание чешского  
- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы  

- тест по математике  
- собеседование на чешском языке 
 
Обучение платное около 75.000 крон в год /2900 евро   
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PRAŽSKÁ TANEČNÍ KONZERVATOŘ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA /  

ПРАЖСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ И СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
 

Сайт школы: http://sos.ptksos.cz/ 

Адрес школы: Laudova 1024/10, 163 00 Praha 14 - Řepy 

 

Школа была основана в 1994 году вначале как частная академия бизнеса, которая обучала 

студентов по одноименной специальности. В апреле 2013 года к школе присоединилась 

Танцевальная консерватория. Школа подготавливает своих учеников к поступлению в 

университеты. Также предлагает международное обучение и трудоустройство студентов в 

рамках проекта Erasmus +. 

 

Предлагаемые специальности: 

- академия бизнеса 

- гостиничное дело 

- косметические услуги 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения примерно от 17.000 до 25.000 крон / 680 до 1000 евро в зависимости 

от выбранной специальности. 

 
 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT/ 

СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА «PROFIT» 
 

Сайт школы: https://www.skola-profit.cz/ 

Адрес школы: Žerotínova 1100/36, 130 00  Praha 3 

 

Это частная образовательная школа, где наряду с общими знаниями здесь преподают 

экономику и готовят спортивных менеджеров, которые могут работать в качестве 

руководителей спортивных клубов и учреждений. 

 

Предлагаемые специальности: 

-  менеджмент в сфере торговли и услуг 

- спортивный менеджмент 

- предпринимательство и менеджмент 
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Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения примерно 26.000 крон в год / 1000 евро. 

 

 

ЧАСТНАЯ ОТЕЛЬНАЯ И ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 

Сайт школы: https://www.ssgh.cz/ 
 

Предлагаемые специальности: 

- туризм 

- отельное дело 

- гастрономия 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике 

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
 

 

Обучение платное около 24.000 крон в год / 950 евро. 

 

 

ЧАСТНАЯ ГИМНАЗИЯ «1KŠPA» 
 

Сайт школы: http://www.1kspa.cz/praha/nove/ 
 

Частное учебное заведение. Гимназия предоставляет профильное образование в 

экономической области с ориентацией на предпринимательство, в сфере информационных 

технологий, туризма, графического дизайна. 

 

Предлагаемые специальности: 

- экономика и предпринимательская деятельность (специализации: предпринимательство, 

менеджмент спорта) 

- информационные технологии 

- туризм 

- графический дизайн 
 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 
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- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике 

- устное собеседование 
 

Обучение платное около 35.000 крон / 1400 евро в год 

 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «EDUCANET» 
 

Сайт школы: https://praha.educanet.cz/cs/ 

 

Частное учебное заведение. Гимназия является участником международных программ и 

осуществляет обмен студентами со школами Америки, Канады и Австралии. 

 

Гимназия предоставляет три программы: 

• Общеобразовательная гимназия 

• Двуязычная гимназия 

• Средняя школа информационных технологий с обучением программированию на языках JAVA и 

JAVA SCRIPT 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике 

- устное собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Обучение платное около 35.000 крон в год / 1400 евро. 
 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ МОДРЖАНЫ 

 

Сайт школы: https://kgm.cz/ 

 

Частное учебное заведение. Гимназия открыта с 1995 года, и за 24 года заслужила звание 

одного из престижных средних образовательных учреждений Прaги. Учеба здесь будет 

отличным вариантом для тех, кто еще не определился с выбором будущей профессии.  

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тест общих способностей к обучению 

- устное собеседование на чешском языке 

 

 

Обучение платное около 40.000 крон в год/1600 евро  
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GYMNÁZIUM JANA PALACHA /  ГИМНАЗИЯ ЯНА ПАЛАХА 

 

Сайт школы: http://www.gjp1.cz/  

Адрес школы: Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1 

 

Это четырехлетняя обзеобразовательная гимназия, где обучаются 170 студентов в 8 

классах. Английский язык, как основной иностранный язык, является обязательным для 

всех учеников GJP. В качестве второго иностранного языка студенты могут выбрать 

немецкий или французский языки. В дополнение к стандартным предметам есть 

факультативы по экологии, политологии и международным отношениям, семинары по 

медиа-коммуникации и СМИ. Студенты активно участвуют в национальных и 

международных конкурсах, олимпиадах. Гимназия организует ряд внеклассных 

мероприятий для учащихся. Например, туры за границу (в Испанию, Шотландию и т.д.) и 

программы обмена (Нью-Йорк - США, Амстердам - Голландия, Кембридж - Канада, 

Германия, Франция, участие в программе Erasmus +), отдых на природе с экологической 

тематикой, лыжные курсы в Чехии.  

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка и английского 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8,9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- собеседование на английском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения примерно от 67.000 крон / 2680 евро в год 

 

 

ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM AMAZON / 

 АНГЛО-ЧЕШСКАЯ ГИМНАЗИЯ АМАЗОН 

 

Сайт школы: http://www.gymnazium-amazon.cz/pro-zajemce/prijimaci-zkousky 

Адрес школы: Rytířská 10, 110 00 Praha 1 

 

Англо-чешская гимназия «Амазон» является престижной частной 4-летней гимназией. На 

3-м году обучения студенты выбирают предметы, которые преподаются на английском 

языке (например, международные отношения, психология, социология, право, искусство, 

СМИ, маркетинг, бизнес). Иностранным языкам обучают квалифицированные носители, 

что обеспечивает грамотную речь и максимально избавляет от акцента.  

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  
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- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Тестовые задания https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

 

Стоимость обучения примерно 36.900 крон / 1500 евро  

 

 

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ В УСТИ НАД ЛАБЕМ 
 

Усти над Лабем - уютный и спокойный город на севере Чехии, расположенный всего в 90 
км от Праги. Тут практически отсутствуют туристы, что создает прекрасную среду 
для погружения в чешский язык. Также затраты на проживание, питание и развлечения в 
среднем ниже пражских. Гордость Усти – Государственный университет им. Пуркине, 
многолетний партнер Образовательного центра "Association". Вуз является научным, 
образовательным и культурным центром северного региона республики. 

 
Государственные школы: 

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ / 

ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА И СРЕДНЯЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА 

 
Сайт школы: https://www.szsvzs.cz/ 

 

Медицинская школа существует уже более 70 лет и на протяжении этого времени 

выпускает квалифицированных медицинских специалистов — медицинских сестер, 

лаборантов, зубных техников. Школу активно поддерживает Министерство 

здравоохранения ЧР, что позволяет тесно сотрудничать с районными больницами, 

например, практические занятия проходят в больнице имени Масарика. 

 

Предлагаемые специальности:  

-Медицинская сестра 

-Санитар 

-Лабораторный ассистент  

-Ассистент зубного техника 

-Массажист 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
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GYMNÁZIUM DR.VÁCLAVA ŠMEJKALA / 

 ГИМНАЗИЯ ДОКТОРА ВАЦЛАВА ШМЕЙКАЛА 

 
Сайт школы: http://www.gym-ul.cz/ 

 

Выпускники этой общеобразовательной гимназии имеют 100% успеваемость на 

выпускных экзаменах. Также в процессе обучения делается акцент на изучение двух 

иностранных языков — английского и, например, немецкого. Школа является партнером 

British Council Partner Institution, поэтому у учеников есть возможность бесплатно 

подготовиться к сдаче теста Cambridge FCE. Также есть возможность бесплатно выучить и 

подготовиться к экзамену по немецкому языку, что дает абитуриенту право выбирать не 

только вузы Чехии, но и Германии, куда с дипломом школы можно поступить без сдачи 
дополнительных языковых экзаменов. 

 

Предлагаемые специальности:  

- Общеобразовательная программа 

- Прикладная химия 

- Государственное управление 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 

 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA / 

СРЕДНЯЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

 
Сайт школы: http://www.spsul.cz/ 

 

Это государственная профессиональная школа, основанная в 1910 году. Является одной из 

самых крупных образовательных площадок в Устецком крае, и специализируется в 

областях электротехники, машиностроения, логистики, транспорта и информационных 

технологий. При школе есть своя автошкола, поэтому студенты имеют возможность 

получить водительские права категории B на выгодных условиях.  

Также техническая школа сотрудничает с крупными компаниями, которые оказывают 

поддержку ученикам в процессе обучения или поиске работы после выпускных экзаменов. 

Тесное сотрудничество с университетами ЧВУТ (Факультет электротехники) и 

Университетом им. Пуркине (Факультет Естественных наук) упрощает процесс 

поступления выпускников данной школы в высшие учебные заведения. 

 

Предлагаемые специальности:  

- Машиностроение (направление: Программирование и компьютерная графика) 

- Транспортные средства (направление: Автотранспорт и логистика) 

http://www.oca-praga.cz/
mailto:info@oca-praga.cz
http://www.gym-ul.cz/
http://www.spsul.cz/


Sladkovského náměstí  
525/1, 130 00 Praha 3 
Tel: +420 702 015 440 

www.oca-praga.cz 
info@oca-praga.cz 

#oca_praha  
 
 

- Электротехника (направление: Энергетика и информатика, Автоматизация и 

компьютерные приложения) 

- Информационные технологии (направление: Компьютерные сети и программирование) 

- Логистические и финансовые услуги (направление: Информатика в логистике) 

- Инженер - механик  

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
 

 

OBCHODNÍ AKADEMIE / ТОРГОВАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Сайт школы: https://www.oaulpar.cz/ 

 
Школа имеет богатую историю, но именно как торговая академия существует с 2011 года. 

В процессе обучения идет акцент на иностранные языки — английский (обязательный), 

французский, испанский, немецкий — по выбору. А это дает возможность выпускникам 

выбирать вузы за пределами Чехии и повышает конкретность на рынке труда (в 

банковской сфере, страховых компаниях, государственных учреждениях). 

 

Предлагаемые специальности:  

- Торговая академия 

- Торговая академия (с языковым уклоном) 

- Экономический лицей (с языковым уклоном) 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ В ОЛОМОУЦЕ 
 

Оломоуц – идеальный студенческий город, расположенный в 200 км от Праги. Именно в 
Оломоуце расположен третий языковой филиал подготовительных курсов Association при 
Университете им.Палацкого. Каждый 5-ый житель города – студент этого 
градообразующего вуза. Здесь почти нет туристов, что создает оптимальную среду 
для языкового погружения. Кроме этого, Оломоуц входит в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Средние школы, которые мы рекомендуем, тесно сотрудничают с 
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Университетом им. Палацкого, что повышает шансы выпускников на поступление в 
данный вуз без конкурса.   
 

Государственные школы: 
 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ 

EMANUELA PÖTTINGA / СРЕДНЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА И ВЫСШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА ЭМАНУЭЛЯ ПЁТТИНГА 

 

Сайт школы: https://www.epol.cz/ 

 

В настоящее время школа обеспечивает полное среднее профессиональное образование и 

высшее профессиональное образование в сфере медицины. На протяжении многих лет 

школа тесно сотрудничает с десятками государственных и частных учреждений 

здравоохранения, в частности, с факультетской больницей и военным госпиталем в 

Оломоуце, медицинским факультетом Университета Палацкого, поликлиникой в 

Штернберке.  

 

Предлагаемые специальности:  

-Санитар 

-Лаборант 

-Специалист по питанию 

-Ассистент зубного техника 

-Медицинский ассистент 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
 

 

GYMNÁZIUM HEJČÍN / ГИМНАЗИЯ ХЭЙЧИН 

 

Сайт школы: https://www.gytool.cz/ 

 

За 60 лет своего существования гимназия Хэйчин завоевала важное место среди средних 

школ не только в Оломоуцком крае, но и по всей стране. Почти 100% выпускников 

гимназии поступают в университеты. Гимназия славится высоким уровнем преподавания 

языков, сотрудничает с несколькими европейскими гимназиями в Швейцарии, Голландии, 

Испании, Словакии и Венгрии, у старшеклассников есть возможность учиться по 

программе обмена. Гимназия является партнером Университета Палацкого в Оломоуце 

и располагается в пешей доступности от центра города. 
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Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE / 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛОГИСТИКИ И ХИМИИ 

 

Сайт школы:  http://www.sslch.cz/ 

 

Государственная средняя школа дает образование в области химии и логистики. Школа 

оборудована профессиональными учебными классами, лабораторией, библиотекой, 

тренажерным залом и спортивным комплексом, языковыми классами, компьютерным 

классом, программным обеспечением для экономических специальностей, столовой, зоной 

отдыха. Школа находится при факультете Естественных наук Университета Палацкого в 

Оломоуце, а на практику детей отправляют к потенциальным работодателям.  

 

Предлагаемые специальности:  

-логистические и финансовые услуги с акцентом на спортивный менеджмент 

-логистика и финансовые службы 

-прикладная химия 

-эксплуатация и экономика транспортной системы 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
 

Частные школы: 
 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA /  

СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Сайт школы: www.sosunicov.cz 

 

Эта частная школа была основана в 1991 году, предоставляет образование в области 

бизнеса и гостиничного дела. А с 2008 года является частью Высшей школы гостиничного 

и туристического бизнеса, где выпускники средней школы могут продолжить обучение по 

специальности. Во время учебы детям предоставляется шанс съездить на неделю в 
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Англию, благодаря тесному сотрудничеству учебного заведения с фондами Евросоюза. А 

также овладеть практическими навыками бармена или пройти курс бариста.  

 

Предлагаемые специальности:  

- Отельное дело и туризм – 3 года обучения 

- Предпринимательство – 4 года обучения 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения за год: около 625 евро (16 000 крон) 

 
 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB / 

 СРЕДНЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Сайт школы: www.soss.cz 

 

Школа фокусируется исключительно на туризме, а практику учащиеся нарабатывают в 

туристических агентствах, гостиницах, информационных центрах. Студенты старшей 

ступени с хорошей успеваемостью также могут принять участие в профессиональной 

подготовке за рубежом, например, в Австрии, Греции, Хорватии, Италии, Испании. За 

хорошую успеваемость выдается стипендия, а ученики со средним баллом 1,0 

освобождаются от оплаты за обучение за первый год (если они сохраняют этот средний 

показатель до конца обучения, они полностью освобождаются от оплаты за обучение). В 

процессе обучения также делается акцент на иностранные языки, экономические и 

гуманитарные предметы. 

 

Предлагаемые специальности:  

- Туризм 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения за год: около 430 евро (11 000 крон) 
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СРЕДНИЕ ШКОЛЫ В ПАРДУБИЦЕ 

 
Пардубице — небольшой и уютный город, расположенный в часе езды от Праги, с 
населением 100 000 человек. Многие ошибочно полагают, что это город 
промышленности, но далеко не так. Это город конного и шахматного спорта, истории, 
красивой архитектуры, преимущественно XVI века. Пардубице имеет статус города-
заповедника. А еще там есть один из крупных Университетов Чехии - Univerzita Pardubice. 
 

Государственные школы: 
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ PARDUBICE /  

СРЕДНЯЯ ТЕХНИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ПАРДУБИЦЕ 

 

Сайт школы: www.spsch.cz 

 

Средняя техническо-химическая школа была основана по инициативе химических 

компаний, базирующихся в Пардубице c феврале 1946 года. Школа находится в 

непосредственной близости от факультета химических технологий Пардубицкого 

университета. Таким образом, среднее и высшее химическое образование практически 

взаимосвязано. Помимо обучения в области химии, школа также предлагает обучение по 

противопожарной защите, охранно-правовой деятельности.  

 

Предлагаемые специальности:  

-Прикладная химия 

-Противопожарная защита 

-Охранно-правовая деятельность 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PARDUBICE / 

 СРЕДНЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА ПАРДУБИЦЕ 

 

Сайт школы: www.szs-pardubice.cz 

 

Школа существует с 1948 года и расположена в тихом районе недалеко от исторического 

центра Пардубице. При школе есть столовая, тренажерный зал, молодежный центр.  
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Предлагаемые специальности:  

- Медицинский лицей 

- Медицинская сестра 

- Санитар 

- Медицинский ассистент 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 
 

 

GYMNÁZIUM – ПАРДУБИЦКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 
Сайт школы: https://www.gypce.cz/ 

 

Старейшая Пардубицкая гимназия с традицией более 100 лет. Руководство школы гордится 

тем, что 97-100% их выпускников успешно поступают в Университеты. Пардубицкая 

гимназия признана третьей лучшей школой в Чешской Республике по программе 

Министерства образования, молодежи и спорта «Excellency 2015». Включена в список 22 

престижных гимназий Чешской Республики. В 2011 году школа признана лучшей в 

Пардубицком крае по успеваемости учеников на выпускных экзаменах. 

 

Это общеобразовательная гимназия с уклоном на иностранные языки: немецкий, 

французский, русский, латинский. Английский изучается, как первый иностранный язык. 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Частные школы: 
 

EDUCA PARDUBICE - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA / 

ЭДУКА ПАРДУБИЦЕ – СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
Сайт школы: http://www.educapardubice.cz/ 

 

Школа «EDUCA» открыта в 1992 году, является первой частной школой в Пардубицком 

крае, где обучается порядка 300 учеников. Основные направления: экономика и 
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информационные технологии. Помимо этого школа оборудована профессиональным 

графическим программным обеспечением от компании "Adobe",  мультимедийным 

классом и практической лабораторией для преподавания естественных наук.  

 

Предлагаемые специальности:  

Направление – Экономика и управление: 

- Внешняя торговля и логистика 

- Спортивный менеджмент 

Направление – Информационные технологии: 

- Безопасность информационно-коммуникационных технологий 

- Медиакоммуникации 

- Аудиовизуальные технологии 

- Компьютерная графика и дизайн 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения за год:  

Направление – Экономика и управление: около 740 евро (18 900 крон)  

Направление – Информационные технологии: около 780 евро (19 900 крон) 
 

 

 

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE / 

ДЕЛЬТА - СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИНФОРМАТИКИ  
 

Сайт школы: https://www.delta-skola.cz/ 

 

Частная средняя школа, основанная в 1994 году, предоставляет лучшее среднее 

образование в области информационных технологий. "Дельта" носит статус одной из 

авторитетных средних школ в своей области. Тесно сотрудничает с крупными IT-

компаниями (такими как Microsoft, IBM, Oracle, Cisco) и университетами (ЧВУТ —

 факультет информационных технологий, Unicorn College, Университет Пардубице). 

В 2017 году выпускники школы показали лучший результат в ЧР на выпускных экзаменах 

среди 228 школ с техническим направлением. Лучше всего ребята справились с 

математикой, заняв 1 место, английский язык – 7 место и чешский язык – 10 место. Школа 

также значительно преуспевает в профессиональных соревнованиях, например, два раза во 

время поездки в США. Ученики могут получать стипендию за хорошую успеваемость (раз 

в полгода) – от 20 до 60 евро. 

 

Предлагаемые специальности:  

- Программирование и компьютерная графика 

- Интернет-маркетинг 
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Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения за год: около 980 евро (25 000 крон) 

 

 

Творческие школы Чехии 

 
ЧЕШСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ШКОЛА СТЕКОЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ГОРОДЕ КАМЕНИЦКИЙ ШЕНОВ 

 

Школа была основана еще в 19 веке, и до сих пор является одной из лучших в данной области. 
Школа является государственной, а значит это уникальная возможность бесплатно перенять 
опыт первоклассных мастеров стекольного дела. 
 

Условия поступления:  
- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- творческое портфолио из 15 работ 

 

Предлагаемые специальности: 

• Графический дизайн 

• Промышленный дизайн (проектирование, конструкция и технология)  
• Обработка стекла (шлифовка, разрисовка, дизайн осветительных объектов, стекло в 
архитектуре)  
• Информационные технологии в стекольном промысле (применение IT 

для пропагации продвижения) 

• Прикладная живопись 

 

Продолжить обучение можно в: 

- Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге (VŠUP) 

- Академии изящных искусств в Праге (AMU) 

- Западночешском университете в Плзене на Факультете дизайна и искусств 

 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА КЕРАМИКИ В БЕХИНЕ 

 

Государственное учебное заведение. Студенты этой школы учатся в маленьком курортном 
городе на юге Чехии, стажируются в Италии и имеют возможность демонстрировать свои 
работы в лучших гарелерях мира. 
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Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- творческое портфолио из 15 работ 

 

Предлагаемые специальности: 

• Промышленный дизайн 

• Дизайн керамики 

• Графический дизайн  
• Мультимедиа фотографии, графики (2D / 3D), видео, аудио, анимации, интерактивных и 

интернет-технологий, 
 

 

 

ЧЕШСКАЯ ХУДОЖОСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ШКОЛА В СВЕТЛЕ НАД 
САЗАВОЙ 

 

Государственное учебное заведение. В школе представлен наиболее широкий во всей Чехии 

выбор специальностей по работе со стеклом и камнем. Здесь готовят специалистов 
уникальных и единичных процессий: реставраторов, ювелиров или мастеров детских 

игрушек. 

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- творческое портфолио из 15 работ 

 

Предлагаемые специальности: 

• Дизайн интерьера 

• Промышленный дизайн 

• Реставрация 

• Скульптура 

• Работа с деревом 

• Кузнечное дело 

• Ювелирное дело 

• Работа со стеклом 

 

 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ, HOŘICE  / 

СРЕДНЯЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ШКОЛА ОБРАБОТКИ КАМНЯ И 

СКУЛЬПТУРЫ В ГОРОДЕ ГОРЖИЦЕ 

 

Школа государственная, одна из старейших промышленных школ в Чехии, основанная в 

1884 году. Предлагая технические и художественные специальности, кроме 

профессионального образования, выпускник школы получит также аттестат зрелости 

(матуриту), с которым сможет продолжить обучение в вузе. 
Предлагаемые специальности: 

http://www.oca-praga.cz/
mailto:info@oca-praga.cz


Sladkovského náměstí  
525/1, 130 00 Praha 3 
Tel: +420 702 015 440 

www.oca-praga.cz 
info@oca-praga.cz 

#oca_praha  
 
 

• Техническая специальность:  

-добыча и обработка природного камня. 

• Художественные специальности:  

-скульптура 

-реставрация и консервация камня 

-прикладная живопись  

 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

- творческое портфолио из 15 работ 
 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА «МИХАЭЛЬ» 

 

Частное учебное заведение. Здесь готовят практически всех специалистов масс-медиа. Школа 
очень хорошо оснащена технически, что позволяет отрабатывать полученные теоретические 
знания на практике. 
 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8, 9 классы 

- знание чешского языка 

- творческий экзамен (например, предоставление своих фоторабот или написание 

минисценария фильма) 

- на специальность «Менеджмент и продюсирование» - тест по математике 

- устное собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

 

Предлагаемые специальности:  
• Кинопроизводство  
• Дизайн интерьера  
• Фотография  
• Графический дизайн  
• Менеджмент и продюсирование 

 
 

 

Продолжить обучение можно в: 

- Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге (VŠUP), 

- Западночешском университет в Плзене на Факультете дизайна и искусств  
- Высшей школе прикладного искусства в Праге  
- Факультете кино и телевидения FAMU, 

- Университете Томаша Бати в Злине на Факультете мультимедиальной коммуникации.  

 

Обучение платное от 1400 до 1800 евро в год 
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY / 

СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО И РЕКЛАМНОГО 

ТВОРЧАСТВА 
 

Сайт школы: www.eduso.cz 

Адрес школы: Novomeského 2139/1, 149 00 Praha 4 – Chodov 

 
Эта средняя школа относится к наиболее популярным творческим школам. Кроме стандартных 

предметов делается акцент на изучении иностранных языков - английский, испанский, 

немецкий, французский. В 2014 году школа выиграла Национальную премию качества 

Чешской Республики в категории «Отличная организация». 

 

Предлагаемые специальности: 

- Фильм и анимация 

- Фотография и медиа 

- Художественно-прикладной дизайн 

- Искусство управления и производства 

- Компьютерная графика и анимация 

Условия поступления: 

- оконченных 9 классов 

- знание чешского языка 

- рассмотрение успеваемости и среднего балла в аттестате за 7,8,9 классы 

- тестирование по математике  

- собеседование на чешском языке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

 

Стоимость обучения примерно 28.000 крон в год / 1100 евро  

 

Подать заявку на программу можно на сайте 

www.oca-praga.cz 
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