весна

Дорогие школьники!
Образовательный центр Association приглашает вас на уникальные каникулы,
сочетающие изучение чешского или английского языков на выбор с активным
отдыхом и культурной программой. Мы позаботились обо всех деталях и всё
продумали: трансфер до отеля и обратно, проживание, двухразовое питание,
ежедневные мероприятия и экскурсии, обучение в центре Праги — все это уже
включено в стоимость и не потребует дополнительных расходов! Кроме того, на
протяжении всего времени с вами будет находиться русскоговорящий сотрудник
нашей команды – ваш куратор.
Во время каникул вы улучшите свои языковые навыки, посетите наиболее интересные
достопримечательности Праги и Дрездена, познакомитесь с возможностями и
особенностями образования в Чешской республике. Такие каникулы — идеальный
вариант как для тех, кто планирует приехать на длительные языковые курсы и,
затем, продолжить свое обучение в Чешской Республике.
В течение программы наши сотрудники будут рады ответить на любые вопросы,
рассказать о том, как проходят каникулы и по запросу предоставить отзыв
преподавателя о конкретном студенте. К вашим услугам также наш сайт и страницы в
соцсетях, где мы регулярно размещаем планы, отчеты и фотографии. Кроме того по
окончании курсов все участники получат сертификат!

Весенние каникулы в Праге 2020
8 дней/7 ночей и 10 дней/ 9 ночей

25 часов чешского или английского языков
Даты: 22-29.03.2020
22-31.03.2020
В стоимость программы включено: встреча в аэропорту, трансфер,
проживание, питание (завтра и ужин), культурная программа в Праге,
поездка в Дрезден, проездной билет на все виды транспорта, sim карта,
кураторская поддержка.

Культурная программа
1 день:
22 марта – воскресенье
Приезд участников каникул, встреча в аэропорту, трансфер до места
проживания. CHECK IN после 14:00. Организационные моменты, получение
чешской сим карты, футболки. Свободное время.
Ужин.
2 день:
23 марта – понедельник
Завтрак. Шведский стол.
Распределительное тестирование по чешскому или английскому языку
+ вводное занятие. (Знакомство с учителями – носителями языка.
Интерактивный тематический урок на английском или чешском языке).
Экскурсия по Праге: старый город. (Знакомство с самым красивым (без
ложной скромности) городом Европы начнётся с Вацлавской площади.
Потом мощёными улочками (не забудьте про удобную обувь!) вы дойдёте
до знаменитого Старомака (так местные называют Старместскую
площадь). По дороге попробуете популярную сладость – трыдельник - и
вдохнёте готическое очарование Праги. Узнаете, чем же так примечателен

Карлов мост и где нужно загадать желание (сбываются, проверено!).
Потом поднимитесь на Пражский град и поймёте, почему Прагу называют
городом тысячи шпилей. Посетите самый большой замок в мире и
увидите, где живёт президент Чешской Республики).
Ужин и знакомство со всеми ребятами. (Знакомство с чешской кухней.
Знаменитой на весь мир и, разумеется, самой вкусной 😊. Готовьте место в
желудке – чешскую кухню не зря называют очень сытной. Вы попробуете
кнедлики и хермелин, узнаете, что такое свичкова и вепрево колено).
3 день:
24 марта – вторник
Завтрак. Шведский стол.
Обучение (Во время занятий вы будете практиковать разговорную речь,
играть в квесты, смотреть фильмы на иностранном языке, петь песни,
выполнять творческие работы, например, снимать короткие видео на
различные городские темы или собственные клипы).
Презентация по высшему образованию в Чехии. (Бесплатное высшее
образование в Чехии. Значимость чешского диплома в Европе и в мире.
Зарплаты в Чехии. Возможности для русскоговорящих абитуриентов. Обо
всем об этом и о многом другом мы поговорим на презентации)
Ужин.
Пешеходная прогулка по вечерней Праге. (Под отблески вечерних
фонарей на Влтаве, вы прогуляетесь по самому популярному
молодёжному месту – набережной Наплавка. Увидите знаменитый
танцующий дом. Потом дойдёте до острова Кампа и сделаете селфи на
фоне стены Джона Леннона. Пересчитаете жёлтых пингвинов около музея
современных искусств и влюбитесь в послезакатную Прагу)
4 день:
25 марта – среда
Завтрак. Шведский стол.
Обучение.

Экскурсии по топовым университетам Чехии (VŠE, ČVUT, VŠCHT, Карлов
Университет. (А вы знали, что 98 процентов иностранных студентов в
Чехии учатся на бюджете! Во время экскурсии вы не только посетите
лучшие университеты страны, но и пообщаетесь со студентами, которые
окончания наших курсов поступили и учатся в пражских вузах. Узнаете все
секреты о поступлении и учёбе в Чешской Республике).
Ужин.
Спортивный вечер с кураторами. (Волейбол, футбол, бадминтон в
крытом спортивном зале рядом с общежитием).
5 день:
26 марта – четверг
Завтрак. Шведский стол.
Обучение.
Посещение Национального музея (входные билеты включены). (1200
лет чешского государства под одной крышей. Здесь снимали эпизоды
фильма «Казино Рояль» с Дэниэлом Крейгом. А недавно музей открылся
после многолетней реконструкции за 150 миллионов долларов!)
Ужин.
Турнир среди студентов в чешских настольных играх
6 день:
27 марта – пятница
Завтрак. Шведский стол.
Обучение.
Вручение сертификатов + прощание с преподавателями.
Посещение Аквапарка (входные билеты включены). (Возьмите с собой
плавки, купальник и … всё свою смелость😊 Пражский AquaPalace - самый
большой аквапарк в Европе. Почти 10000 квадратных метров
аттракционов и горок! Самая длинная – 250 метров! Три часа пролетят, как
три минуты)
Ужин.
Встреча с выпускниками образовательного центра Association. Тест по
профориентации. Вкусный чай и сладости прилагаются.

7 день:
28 марта – суббота
Завтрак. Шведский стол.
Выездная экскурсия в Дрезден (Германия). (Вы посетите столицу
Саксонии – сказочный город на Эльбе. Посетите грандиозную картинную
галерею (вход оплачивается отдельно) – и поймёте почему столько
разговоров ходит вокруг «Сикстинской Мадоны» Рафаэля. Увидите самый
красивый молочный магазин в мире (немцы даже торговлю молочными
продуктами превратили в искусство) и, так называемую, «Процессию
принцев». 100-метровое фарфоровое панно - самое большое произведение
искусства в мире. Вы уже поняли, что в Дрездене всё – самое-самое. И
сосиски тут, разумеется, тоже самые длинные. Сравните, какие вкуснее –
немецкие или чешские😊)
Ужин
8 день:
29 марта – воскресенье
День отъездов, трансфер до аэропорта/вокзала (для программы на 8 дней)
Завтрак. Шведский стол.
Поездка в Карловы Вары и на пивоваренный завод Крушовице
(Курорт с императорским размахом – вы увидите, как отдыхали Петр I
Александр II. Пройдёте мимо кафе, в котором герой фильма «17 мгновений
весны» - Штирлец - встречался со своей женой. Похрустите знаменитыми
карловарскими вафлями и попробуете специфичную на вкус, но полезную,
воду из термальных источников. А потом посетите одну из старейших
пивоварен Чехии – в городе Крушовице. Основанную в 1581 году!)
Ужин
9 день:
30 марта – понедельник
Завтрак. Шведский стол.
Экскурсия по уникальному пражскому зоопарку (Двухуровневый
зоопарк – один из самых больших в мире. Канатная дорога, кафе с
панорамным видом на Прагу, искусственно воссозданные индонезийские

джунгли, павильон для слонов, построенный за 25 миллионов евро. 330
видов животных, 270 видов птиц, 300 видов редких растений. Запаситесь
силами😊)
Ужин и прощание с кураторами.
10 день:
31 марта – вторник
День отъездов, трансфер до аэропорта/вокзала. Выезд из резиденции в
10:00. (В зависимости от времени вылета программа допускает прогулку
по центру Праги – сувенирные лавки).

