АНГЛИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ В ПРАГЕ 8 дней!
Изучение английского языка с носителями языка
5.01-12.01.2020
MSM Academy – это международная языковая школа, которая осуществляет свою
образовательную деятельность во многих направлениях, а именно:
 предлагает широкий выбор курсов по изучению иностранных языков в Праге исключительно
с носителями языка;
 проводит языковую подготовку к поступлению в британские, канадские, американские,
чешские университеты по специальной программе British Foundation CZU-TRC с британской
аккредитацией Qualifi, разработанной в соответствии с высокими британскими стандартами;
 реализует эксклюзивную языковую подготовку по программе двойного диплома Чехия –
Швейцария (университеты CZU – HIM, Cesar Ritz Colleges), Чехия – Канада (университеты
CZU+UCW), Чехия – США (университеты CZU+LU);
 сотрудничает с ведущими университетами Чехии - ЧЗУ, ЧВУТ;
 организовывает поездки на курсы иностранных языков в известные по всему миру языковые
центры;
 проводит набор групп на международные спортивные лагеря футбольной академии МСМ в
Праге.
(В пакете — встреча, групповой трансфер, проживание, обучение английскому языку, культурная
программа, 2-разовое питание, проездной на все виды транспорта по Праге. МСМ предоставляет
на весь период пребывания куратора.
К каждой группе из 12 человек —1 руководитель бесплатно!)

В стоимость не входит билет:
Иркутск-Прага-Иркутск,
оформление визы ( консульский сбор 35 евро + 1700 руб. сбор визового центра,
медицинская страховка на время пребывания.

Иркутск. Киевская 7, офис 504
тел. 8 (3952) 734-121; 731-292 www.abiturient38.ru

Осмотр окрестностей, краткая
инструкция основных условий.

1-й день
(вс)
05.01.

Приезд, поселение

Завтрак 8:00-9:00
2 день(пн)
06.01.

Английский язык

Посещение знаменитого Пражского
зоопарка.

Ужин
19:00-21:00

Завтрак 8:00-9:00
3 день(вт)
07.01.

Английский язык

Экскурсия с гидом по Праге - Старый город
и Карлов мост.

Ужин
19:00-21:00

Прогулка на корабле по Влтаве в центре
города.

Завтрак 8:00-9:00
4 день(ср)
08.01.

Английский язык

Завтрак 8:00-9:00
5 день(чт)
09.01.

Английский язык

Завтрак 8:00-9:00
6 день(пт)
10.01.

Завтрак 8:00-9:00
7 день(сб)
11.01.
Завтрак 8:00-9:00
8 день(вс)
12.01.

Экскурсия с гидом по Праге - Пражский
Град, Градчаны и Малая сторона.

Ужин
19:00-21:00

Ужин
19:00-21:00

Экскурсия по Мистической Праге.

Английский язык

Посещение самого большого Аквапарка в
Чехии.
Посещение лучших ВУЗов Чехии: Высшая
Школа Экономики, Чешский Технический
и Чешский Аграрный университеты.

Ужин
19:00-21:00

Ужин
19:00-21:00

Развлекательный квест по Праге на
английском языке.
Автобусная поездка в Дрезден

Ужин
19:00-21:00

Отъезд

По окончании всем слушателям выдается сертификат от MSM Academy о прослушивании курса.

