
Основная информация

01.06 — 30.06 
01.07 — 30.07 
01.08 — 30.08

Продолжительность: 30 дней

5 раз в неделю по 5 часов в день
Образовательный центр MSM Academy/Presto 
с носителями языка.

100 академических часов:

• Чешский язык 
(теория и практика с носителем языка)

• Английский язык 
(теория и практика с носителем языка)

• История Чехии в рамках языкового курса

Учебные часы:

Предметы:

Предлагаем Вашему вниманию уникальный  
1-месячный летний курс в Европе, направленный на 
обучение чешскому языку, а также на практическое  
применение английского языка и знакомство с 
богатой историей и культурой Чехии.

Отличная возможность совместить незабываемое 
путешествие в центр Европы — Прагу, с полезным 
изучением иностранных языков! Проведи своё лето 
классно, получи незабываемые и радостные впечат-
ления, приобретай новых друзей! Проведи свои 
летние каникулы с пользой!

Программа летнего языкового лагеря в Праге 
составлена при содействии Международного Союза 
Молодёжи и предназначена для школьников, жела-
ющих провести свое лето в центре Европы весело и 
с пользой!

В течение нашей программы все тайны Праги и 
самые интересные исторические факты будут 
раскрыты для Вас по-новому. Лето пролетит неза-
метно, новые полученные знания будут чередоваться 
с незабываемыми воспоминаниями отдыха, который 
будет организован максимально интересно.
Впечатления, полученные после участия в нашей 
программе, не будут сравнимы ни с чем!

Вся программа ориентирована на дальнейшее 
успешное поступление в ВУЗы Чехии.

Чешский + Английский в Праге
Летний языковой лагерь 

Летний курс проводится в следующих датах:

Международный Союз Молодежи 

FOOTBALL  ACADEMY

MSM ACADEMY

Мы за интерактивный подход к изучению истории. 
Вместе с преподавателем студенты посещают те 
места Праги, о которых узнали на лекции. Изучайте 
историю по-новому вместе с нами!



Почему стоит приехать летом в Прагу с МСМ ?

Отправляя ребенка за границу в лагерь, важно  быть 
уверенным в том, что у него есть полная информаци-
онная поддержка и содействие в обучении, прожива-
нии и другим вопросам. Наши кураторы находятся с 
детьми 24 часа в сутки.

Кураторская поддержка 24/7

Интенсивные занятия с носителями языка 5 дней в 
неделю по 5 часов в  MSM Academy или Presto гаранти-
руют улучшение языковых навыков.  В конце учёбы 
студентам выдается Сертификат об успешном оконча-
нии курсов.

Качественная языковая 
подготовка

Благодаря многолетней и успешной работе с ведущей 
мировой фитнес-сетью World Class, мы подписали 
эксклюзивный договор о сотрудничестве. Все ребята, 
которые будут приезжать летом на 1-месячный летний 
курс, будут иметь возможность пользоваться безлимит-
но услугами фитнес-центра: тренажёрный зал, спор-
тивный зал, бассейн, джакузи, сауна.

Абонемент в фитнеc-клуб 
World Class

Международный Союз Молодёжи приготовил самый 
эксклюзивный вариант летнего отдыха для молоде-
жи — обучение, сопровождающееся активным и 
насыщенным отдыхом. Возможность насладиться 
великолепной Прагой и другими столицами Европы, 
найти новых друзей и весело провести каникулы.

Насыщенная культурная
 программа



обучение;
проживание в Праге;
двухразовое питание (завтраки и ужины);
культурная программа;
чешская SIM-карта с номером для мобильного 
телефона;
абонемент в фитнес-клуб World Class

Включено в стоимость:

культурно - развлекательная программа:

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Сайты:

www.msmstudy.com

www.msmsport.eu
www.megaakce.com

www.eurostudy.cz

www.msmacademy.eu
Email: study@msmstudy.com

Skype: educationmsm2

Контакты:
Международный Союз Молодёжи
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
ČERNÁ LABUŤ – 3 patro 
ul. Na Poříčí 25 Praha;

Экскурсии по праге

Культурные Мероприятия

знакомство с университетами чехии 

поездки по чехии

Активный отдых

Поездки по Европе

Посещение ведущих чешских университетов в Праге, 
Знакомство с системой высшего образования в Европе
Посещение университетов на «Дни открытых дверей»

Германия: Мюнхен, Дрезден, Берлин
Австрия: Зальцбург, Вена

Посещение Jump Park’a
Рафтинг 
Прогулки на катамаране
Спортивные мероприятия

Посещение музея, выставки
Посещение знаменитого Пражского зоопарка
Бассейн, пляж
Посещение самого большого аквапарка в Чехии

Поездка в Карловы Вары
Поездка в Чешский Крумлов

Экскурсия с гидом по Праге — Пражский Град, Карлов Мост
Экскурсия по Влтаве на теплоходе
Ночная прогулка по Праге

проездной билет на один месяц (на все виды 
городского транспорта);
встреча студента в любое время суток и любом 
месте прибытия (аэропорт, автобусный
или железнодорожный вокзал в Праге);
трансфер: аэропорт — проживание – аэропорт;
спортивная форма: шорты, футболка, сумка;
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