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ЛЕТО В ПРАГЕ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРАГЕ
Компания МСМ предлагает вашему вниманию международный молодежный летний
курс английского языка, длительностью 1 месяц, который
проходит каждое лето с июня
по август. Программа разработана для школьников и молодежи со всего мира и включает в себя курсы английского языка, занятия спортом, знакомство с Чехией и Прагой.
Наш курс предлагает отличную возможность полюбить
английский язык и существенно повысить свой уровень знаний. На первый взгляд кажется,
что невозможно совместить
отдых с учебой. Наша программа докажет вам, что процесс обучения во время летних каникул может быть не
только интересным, приятным,
ярким и удивительным, но еще
и очень эффективным.
Обучение в языковых школах за рубежом – отличная
возможность провести каникулы с пользой и попрактиковаться в английском языке как
на занятиях, так и в повседневной жизни. Этот бесценный
опыт поможет повысить уровень владения языком, снять
языковой барьер, обрести новых друзей, попутешествовать
и получить массу позитивных
эмоций и впечатлений.
Основанная в 1998 году, языковая школа «Jipka» завоевала отличную репутацию среди школ иностранных языков в
Праге. Она ежегодно принимает сотни студентов со всего
мира и известна квалифицированными преподавателями
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и очень большим выбором образовательных программ.
Учебный центр в Праге находится в историческом райо
не Praha 1 возле одной из
центральных станций метро
Můstek.
Специально
разработанная методика изучения английского языка позволяет освоить иностранный язык в сжатые
сроки и с высокой эффективностью запоминания. Большое
внимание уделяется способности воспринимать речь на
слух, разговорной практике,
чтению и письму.
Если вы планируете поступать в чешский университет,
вас также ожидает подробное
знакомство с процедурой поступления в лучшие государственные и частные вузы Чехии.

В СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
1. Обучение по программе
«Английский язык»: 85 часов
занятий по 4 часа в день, 5
раз в неделю.
Предметы:
• английский язык (с носителем языка),
• история Чехии в рамках языкового курса.
2. Учебные материалы.
3. Насыщенная экскурсионноразвлекательная программа МСМ.
4. Абонемент
в
ведущую
мировую
фитнесс-сеть
WorldClass в Праге.

5. Программа поддержки студента МСМ 24/7.
6. Проживание и питание (полупансион).
7. Программа «Бонус студента МСМ».
8. Трансфер.
Даты проведения летнего
курса:
1.06 — 30.06
1.07 — 30.07
1.08 — 30.08
Возраст участников: 14+
По окончании курса студенты получают сертификат
об окончании курсов.
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