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Пражский образовательный центр
(Prague Education Center)
О Центре
«Пражский образовательный центр» - крупнейший в Праге центр подготовки иностранных абитуриентов,
предлагающий полный комплекс услуг для тех, кто желает стать студентами престижнейших чешских вузов. Это
динамично развивающееся образовательное учреждение с богатым опытом подготовки абитуриентов, сильной
командой преподавателей и других сотрудников. Центр располагает учебным корпусом в центре Праги, а также
филиалами в городах Брно и Либерец.
Программы Центра включают в себя не только курсы чешского языка, но и курсы по предметам вступительных
экзаменов на все специальности, а также полное сопровождение студентов до, во время и после курсов.
Центр был основан на базе долго существовавшей чешской языковой школы. Сегодня работа Центра
полностью направлена на подготовку иностранных абитуриентов.
PEC располагает просторным учебным корпусом в престижном пражском районе Винограды. Техническое
оснащение учебного центра дает студентам возможность не только учиться, но и проводить свободное время,
перекусить, пользоваться компьютерной и аудио-видео техникой.
PEC владеет всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на образовательную и культурную
деятельность.

Что вам предложат только в PEC


Эксклюзивные учебные программы, разработанные специалистами из нескольких университетов
мира. Программы постоянно обновляются и дополняются новыми методиками преподавания.



Юридическая гарантия возврата стоимости обучения в Центре: в случае не поступления в
государственный ВУЗ по выбранным специальностям мы вернем вам стоимость обучения на курсах по
предметам вступительных экзаменов и чешского языка - это обеспечивает максимальную
заинтересованность всего коллектива Центра в вашем поступлении в ВУЗ.



Только квалифицированные чешские преподаватели с многопрофильным педагогическим
образованием и богатым опытом преподавания. Занятия по другим языкам ведут только носители
языка.



Уникальная программа поддержки, включенная в стоимость курсов: визовая поддержка,
предоставление проживания, экскурсии, полная и объективная информация о возможностях
поступления и обучения в ВУЗы Чехии, и т. д.



Богатая культурная программа и спортивные секции для всех студентов



Издательство Центра
периодические издания.



Уникальная система отчетности успеваемости и посещаемости.



Конкурсы грантовых мест, в которых вы можете выиграть подготовку в PEC бесплатно или со
значительной скидкой, с помощью собственных знаний и способностей.
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Академические курсы чешского языка
2014/2015

Основная информация
Центр предлагает несколько академических курсов чешского языка для иностранных абитуриентов: годовой и
семестровый. Цель обоих курсов: полноценная подготовка абитуриента к сдаче вступительных экзаменов и
обучению на чешском языке в чешских вузах.
Основные параметры курсов:

Годовой курс в Праге
Код курса
Продолжительность
Стоимость курса, евро*

А1
05 сентября 2014 – 31 августа 2015
4580

(обучение с 08.09.2014 по 29.05.2015)

А4
05 сентября 2014 – 31 августа 2015
3850

(обучение с 08.09.2014 по 29.05.2015)

Годовой курс в Брно
Код курса
Продолжительность
Стоимость курса, евро*

Годовой курс в г.Либерец
Код курса
Продолжительность
Стоимость курса, евро*

А3
05 сентября 2014 – 31 августа 2015
3550

(обучение с 08.09.2014 по 29.05.2015)

Семестровый курс в Праге
Код курса
Продолжительность
Стоимость курса, евро*

А2
10 января 2014 -31 августа 2014
2850

(обучение с 13.01.2014 по 30.05.2014)

В стоимость курса входит:
а) Групповые занятия по чешскому языку в объёме 25-27 академических часов в неделю, с пятидневной учебной
неделей, кроме государственных праздников Чешской Республики и новогодних каникул в соответствии с
утверждённой программой курса в следующем учебном году.
б) Учебные материалы основные и дополнительные, предусмотренные утверждённой программой курса.
в) Индивидуальные занятия с преподавателем по необходимости.
В стоимость курса также входит Программа поддержки студентов, в рамках которой сотрудники Центра
оказывают всестороннюю помощь студентам в решении визовых, юридических, бытовых, информационных и
других вопросов.
Параллельно с обоими курсами чешского языка студенты могут заниматься на Курсах подготовки к
вступительным экзаменам.
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Программа поддержки студентов:


Консультации по вопросам, связанным с возможностями получения высшего образования в Чешской
Республике, пребыванием в Чешской Республике, получением учебной визы в Чешскую Республику, а
также другим вопросам, связанным с вышеперечисленными темами.



Информационное и документальное содействие в получении учебной визы в Чешскую Республику,
встреча в аэропорту, на вокзале по прибытии для прохождения курсов и транспорт в место проживания,
консультации в течение курсов по всем интересующим студентов бытовым, образовательным,
юридическим и организационным вопросам.



Подбор жилья на время прохождения курсов с проживанием по 2 человека в комнате. Стоимость жилья
оплачивается отдельно.



Оформление студенческого проездного билета на городской транспорт, подключение к сети одного из
мобильных операторов Чешкой Республики.



Регулярные доклады родителям и близким Студента о посещаемости и успеваемости Студента.



Содействие в процессе признания равноценности иностранных аттестатов и дипломов о законченном
образовании.



Организованные лекции и индивидуальные консультации по вопросу выбора вузов для поступления,
содействие в подаче заявлений в выбранные Студентом вузы, организация встреч с русскоязычными
студентами чешских вузов для консультаций, а также организация встреч с чешскими сверстниками для
общения и языковой практики.



Обзорная экскурсия по Праге и в исторические места Чешской Республики с экскурсоводом.



Консультации и содействие в продлении учебной визы Студента после поступления в вуз.



Консультации по вопросам обучения и организации учебного процесса в выбранном (-ых) Студентом
вузе (-ах).

Дополнительная информация
25-27 академических часов в неделю - интенсивность занятий на обоих курсах. Т.е. студенты за учебный день
проводят 2 или 3 х 90 минут на занятиях. Занятия проходят каждый день, с понедельника по пятницу, кроме
чешских государственных праздников, официальных учебных выходных в соответствии с указом Министерства
образования, молодежи и спорта ЧР, а также новогодних каникул.
Обучение в небольших группах - правило Центра, позволяющее сохранить индивидуальный подход к
каждому студенту. В Центре работает специальная система распределения групп, разделяющая студентов на
основании тестирования. Тестирование определяет не только уровень способностей к изучению языка, но и
педагогический подход, необходимый студенту при обучении.
Эксклюзивные программы всех курсов были разработаны для Центра на основании опыта многих
преподавателей и практики изучения чешского языка в различных центрах и университетах в Чехии и по всему
миру. По итогам каждого курса программы проходят проверку и постоянно обновляются, обогащаются новыми
методиками, материалами.
Чешские квалифицированные педагоги с многолетней практикой преподавания языка как в чешских школах,
так и иностранцам, - преподаватели курсов в Центре. Многие преподаватели прошли практику преподавания
чешского языка за границами Чехии. Практически все преподаватели владеют несколькими языками, включая
русский и английский.
Лучшие учебные материалы выбираются преподавателями и методистами. Преподаватели и студенты также
используют множество дополнительных материалов, таких как художественная литература, пресса,
специальные упражнения, разработанные самими преподавателями на основании опыта. Кроме того, студенты
изучают язык во время работы на компьютерах, просмотра фильмов и телепередач.
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Проживание в резиденциях Центра
Проживание в Праге
Студенты Центра могут выбрать один из предложенных вариантов проживания в общежитии Центра в Праге
либо самостоятельно решить вопрос с проживанием. При самостоятельном решении данного вопроса Центр
оказывает всестороннюю квалифицированную помощь и поддержку, так как имеет договора с агентствами
недвижимости и риэлторскими компаниями, которые уже на протяжении нескольких лет успешно помогают
нашим студентам. Стоимость проживания в арендованных квартирах варьируется от 250 до 350 евро в
мес./чел. в Праге.
Во всех общежитиях:
 Комнаты оборудованы основным комплектом мебели (кровати, шкафы, столы, стулья, тумбы), а также
настольными лампами.


Есть кухни, комнатные или блочные холодильники, электрические чайники, шкафы для хранения
продуктов питания.



Есть возможность пользования стиральной машинкой, сушилкой, утюгом, гладильной доской, пылесосом
и др. принадлежностями бесплатно или за символическую цену.



Работает беспроводной Интернет. Для пользования необходимо иметь собственный компьютер
(стационарный, ноутбук, КПК) с wi-fi приемником.



Круглосуточно находится вахтер или куратор, к которому можно обратиться за неотложной помощью.



Уборка общих помещений (коридоров, лестничных площадок) производится обслуживающим
персоналом; в комнатах и кухнях студенты убираются сами; смена постельного белья производится
каждые 2 недели.



Имеется удобное транспортное сообщение как до учебного центра РЕС, так и до самого центра Праги.

Резеденция Fortuna City – реконструированный трехзвездочный отель, расположенный в жилом квартале
Праги, в стороне от суеты туристического центра. Для проживания студентов Центра выделены два отдельных
этажа, оснащенных кухнями. Каждый номер предназначен для двухместного проживания, оснащен санузлом и
душем. Комнаты обставлены качественной мебелью.
Типы комнат
2-местная с удобствами в номере

Стоимость
чел. / МЕС.*
320 евро

Стоимость
чел. / 1-ый СЕМ.
1280 евро

Стоимость
чел. / 2-ой СЕМ.
1920 евро

* Стоимость в месяц приведена только для более удобного сравнения.
Стоимость проживания оплачивается за каждый семестр отдельно (т.е. первый семестр - 4 месяца (сентябрь декабрь), второй семестр - 6 месяцев (январь - июнь). По договорённости с администрацией Центра возможны
и другие варианты оплаты стоимости проживания.
Fortuna Rhea - гостиница, где проживают преимущественно семейные туристы. Студентам Центра выделено
несколько отдельных этажей. В гостинице есть ресторан, столовая, кафе, бар и Интернет-кафе. Для студентов
Центра разработана специальная программа льготного питания. Комнаты гостиницы небольшие, но очень
уютные. В комнатах есть балконы, но по соображениям безопасности они закрыты для проживающих.
Главные особенности Fortuna Rhea относительно других общежитий:



гостиничная инфраструктура (ресторан, кафе, бар, магазин)
проживание в высотном отеле на 9 -14 этажах
Типы комнат

1-местная с удобствами на 2 комнаты
2-местная с удобствами на 2 комнаты

Стоимость
чел. / МЕС.*
320 евро
250 евро

Стоимость
чел. / 1-ый СЕМ.
1280 евро
1000 евро

* Стоимость в месяц приведена только для более удобного сравнения.
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Стоимость
чел. / 2-ой СЕМ.
1920 евро
1500 евро

Стоимость проживания оплачивается за каждый семестр отдельно (т.е. первый семестр - 4 месяца (сентябрь декабрь), второй семестр - 6 месяцев (январь - июнь). По договорённости с администрацией Центра возможны и
другие варианты оплаты стоимости проживания.
ApartmanStudent- то, пожалуй, лучший из вариантов проживания для многих студентов Центра. Студентам в
этой резиденции предлагается комфортное и современное размещение за приемлемую цену. Это самая новая
и современная из всех резиденций Центра. Резиденция больше других удалена от Центра, что вполне
компенсируется удобным транспортным сообщением.
Главные особенности ApartmanStudent:



новое, современное здание с высоким уровнем комфорта
отличная инфраструктура в ближайшем окружении (кафе, рестораны, парки, спортивные площадки,
студенческий городок)
Типы комнат

2-местная с удобствами на 2 комнаты
3-местная с удобствами на 2 комнаты
Две 2-местные комнаты в блоке
удобствами на 2 комнаты

с

Стоимость
чел. / МЕС.*
300 евро
275 евро

Стоимость
чел. / 1-ый СЕМ.
1160 евро
1040 евро

Стоимость
чел. / 2-ой СЕМ.
1740 евро
1560 евро

290 евро

1100 евро

1650 евро

общими

* Стоимость в месяц приведена только для более удобного сравнения.
Стоимость проживания оплачивается за каждый семестр отдельно (т.е. первый семестр - 4 месяца (сентябрь декабрь), второй семестр - 6 месяцев (январь - июнь). По договорённости с администрацией Центра возможны
и другие варианты оплаты стоимости проживания.

Проживание в г.Либерец
Проживание студентов организовано в комфортабельном университетском общежитии:
 Общежитие расположено в спокойной, зеленой части города, с хорошим транспортным сообщением до
учебного центра РЕС.
 Все комнаты оборудованы основным комплектом мебели (кровати, шкаф для одежды, стол, стулья,
тумбы, освещение). Постельное белье меняется раз в 2 недели.
 Кухня также оборудована на блок из 2-х комнат.
 В общежитии оборудована просторная комната для отдыха и совместных мероприятий
 В студенческом жилом комплексе есть все возможности для активного отдыха: спортзал, теннисные
корты, баскетбольная площадка.
 Бесплатный Интернет
 В общежитии постоянно находится русскоговорящий куратор, который в любое время может оказать
всевозможную практическую и консультационную помощь при решении всех бытовых и
организационных вопросов студентов (в том числе сопровождение в больницу, полицию и прочие
организации). Куратор также занимается организацией досуга для студентов вместе с учителями
Центра.
Стоимость
Стоимость
Стоимость
Типы комнат
чел. / МЕС.* чел. / 1-ый СЕМ.
чел. / 2-ой СЕМ.
Две
2x-местные
комнаты
в
блоке
135 евро
540 евро
810 евро
с общими удобствами и кухней на 2 комнаты
* Ежемесячная оплата проживания возможна начиная со 2-го семестра обучения.
Стоимость проживания оплачивается за каждый семестр отдельно. По договорённости с администрацией
Центра возможны и другие варианты оплаты стоимости проживания. Подробно порядок резервации мест в
резиденциях Центра, сроки проживания и способы оплаты описаны в Правилах проживания в общежитиях
Центра.

Проживание в Брно
Для студентов, проходящих подготовку по академической программе в г. Брно, предлагается проживание в
одном из корпусов университетского общежития, расположеного в спокойной части г. Брно. В зависимости от
корпуса размещение предусмотрено в одноместных либо двухместных номерах с удобствами на комнату и
оборудованной кухней на этаже.
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В общежитии:
 Все комнаты оборудованы основным комплектом мебели (кровати, шкаф для одежды, стол, стулья,
тумбы, освещение). Постельное белье меняется раз в 2 недели.
 Бесплатный Интернет в общежитии.
 В зависимости от жил. корпуса предлагаются двух- и одноместные номера с удобствами на комнату и
кухней на этаж.
Типы комнат
1-местная с удобствами на комнату
2-местная с удобствами на комнату

Стоимость
чел. / МЕС.*
230 евро
175 евро

Стоимость
чел. / 1-ый СЕМ.
920 евро
700 евро

Стоимость
чел. / 2-ой СЕМ.
1380 евро
1050 евро

* Ежемесячная оплата проживания возможна начиная со 2-го семестра обучения.
Стоимость проживания оплачивается за каждый семестр отдельно.
По договорённости с администрацией Центра возможны и другие варианты оплаты стоимости проживания.
Подробно порядок резервации мест в резиденциях Центра, сроки проживания и способы оплаты описаны в
Правилах проживания в общежитиях Центра.
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Летние программы
обучения чешскому и английскому языкам
Центр объявляет о начале набора студентов на летние курсы:



Летний курс английского языка в PEC
Летний курс чешского языка в PEC

Курсы предназначены прежде всего желающим усовершенствовать знания по английскому языку,
познакомиться с чешским языком, Чехией, Прагой и возможностями получения высшего образования в Чехии, а
также весело отдохнуть во время летних каникул.

Летний курс английского языка
Летний курс английского языка - это идеальный способ улучшить свой уровень английского языка и великолепно
провести каникулы в одном из красивейших городов Европы - Праге. Насыщенная программа включает в себя
ежедневные уроки с погружением в языковую среду и увлекательные внеклассные занятия, спортивные
мероприятия, насыщенную экскурсионную программу. Обучение проходит в интересной и непринужденной
атмосфере, студенты приобретают языковые навыки в процессе посещения различных культурных
мероприятий. Все преподаватели английского - носители языка из Великобритании, США, Ирландии, имеющие
специальную квалификацию и богатейший опыт преподавания английского языка как иностранного.

Летний курс чешского языка «Знакомство с Чехией и чешским языком»
Летний ознакомительный курс будет интересен в первую очередь тем, кто всерьез рассматривает возможность
получения высшего образования в Чехии в будущем. Курс не только знакомит участников с основами чешского
языка, но и дает возможность увидеть своими глазами интереснейшие места Праги и всей Чехии. Кроме того,
участники курса воочию увидят известнейшие пражские университеты, смогут пообщаться с их студентами и
получат всю информацию о предлагаемых ими программах.
NEW! Кроме языкового подготовки студентам также предлагается выбор направления летней школы:
«Школа лидера и социальных компетенций», «Спорт», «Общее направление».




«Школа лидера и социальных компетенций» включает тренинговые упражнения в рамках
тимбилдингов, мастер-классы, игры экономического, гуманитарного и правового направления.
«Спорт» – игры на местности, спортивные секции и соревнования, выездные праздники на спортивные
базы.
«Общее направление» - культура здорового образа жизни и спортивные мероприятия.

Цели курсов








Изучение английского языка
Знакомство с чешским языком
Развитие лидерских и организаторских способностей
Формирование навыков применения личных качеств и потенциальных возможностей для
самосовершенствования
Знакомство с Чехией, ее культурой, историей, современной жизнью
Получение информации о возможностях получения высшего образования в Чехии, знакомство с
пражскими университетами
Активный отдых

Основные параметры курсов
Продолжительность языковы программ по направлению:
4-х недельная программа:
 1-й заезд: 21.06.2014 - 20.07.2014 (обучение с 23.06.2014 по 18.07.2014)
 2-й заезд: 26.07.2014 - 24.08.2014 (обучение с 28.07.2014 по 22.08.2014)
NEW! 2-х недельная программы:
 1-й заезд: 21.06.2014 - 06.07.2014 (обучение с 23.06.2014 по 04.07.2014)
 2-й заезд: 26.07.2014 - 10.08.2014 (обучение с 28.07.2014 по 08.08.2014)
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Интенсивность языковых занятий:



Летний курс английского языка - 20 ак. часов английского языка в неделю
Летний курс чешского языка - 15 ак. часов чешского языка и 5 ак. часов английского языка в неделю

Учебные дни: понедельник - пятница
Время занятий: первая половина дня

Культурная программа











В течение курса участники ознакомятся с интереснейшими достопримечательностями Праги и Чехии (да
и не только), в том числе:
Старый город, историческое сердце Праги
Пражский град, крепость, резиденция чешских правителей
Пражский зоопарк, один из крупнейших и лучших в Европе
Вышеград, первый исторический район Праги, построенный более 1000 лет назад
Национальный музей (Прага), рассказывающий о регионе современной Чехии
Города Чешский Крумлов (или Глубока над Влтавоу, или Кутна гора), прекрасные замки и дворцы всех
эпох, занесенные в список культурного наследия Юнеско
Легендарный город-курорт Карловы Вары
Поездка в Германию (Берлин или Дрезден или Мюнхен) или Австрию (Вена) – по программе курса
и многое другое!

Курирование участников курса
С момента выхода студента из самолета / поезда кураторы Центра будут сопровождать студентов, помогая им
решить все возникающие вопросы и комфортно провести время. Кураторы будут сопровождать студентов на
всех культурных мероприятиях, во время учебы и, в случае необходимости, после нее. Родители студентов
смогут всегда получить информацию об успехах своего ребенка, задать все вопросы, а также высказать
пожелания кураторам. Кроме того, Прага сама по себе является одним из самых безопасных городов Европы.

Требования к участникам курсов




Минимальный возраст – 15 лет, максимальный возраст – 25 лет*
Наличие действующего заграничного паспорта
Наличие контакта с обоими родителями (опекунами) – для оформления нотариального согласия на
выезд в Чехию (касается только несовершеннолетних)

* Для организованных групп с сопровождающим возможно участие школьников с 12 лет.

Стоимость курсов
Летний курс английского языка
Летний курс чешского языка
Летний курс компьютерной графики

4-х недельная программа
2-х недельная программа
4-х недельная программа
2-х недельная программа
2-х недельная программа

1690 евро
950 евро
1550 евро
850 евро
950 евро

В стоимость курсов входит:
 Обучение по выбранному курсу
 Проживание (4 недели либо 2 недели в зависимости от выбранной программы)
 Полный пансион (завтрак+обед+ужин)
 Групповой трансфер
 Экскурсии по Праге и Чехии - только в рамках культурной программы (дорога, работа русскоязычного
гида, входные билеты)
 Спортивные мероприятия - по программе курса
 Учебные материалы
 Сопровождение участников курса куратором
 Информационные лекции и консультации о возможностях получения высшего образования и экскурсии
по пражским вузам
 Приглашение для оформления чешской визы
 Сертификат о прохождении курса
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Что не включает в себя стоимость курса?






Визовые расходы
Медицинская страховка
Дорога до Праги и обратно
Индивидуальный трансфер
Карманные и другие расходы

! Разбить стоимость курса и отказаться от какой-либо его составляющей невозможно.
! Оплата полной стоимости курса должна быть произведена до получения из Центра приглашения для
оформления визы.

Проживание
Участникам летнего курса предлагается проживание в одном из общежитий Центра в 2, 3-х местных комнатах с
удобствами.
Бронирование или резервация комнат не производится. Заселение происходит после приезда студентов под
руководством кураторов, и с учетом пожеланий студентов в вопросе выбора соседей по комнате.
Стоимость проживания и питания на весь период ЛЕТНЕГО курса включена в стоимость программы.

Действует бонус 12+1, т.е. для сопровождающего группы программа является бесплатной.
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Осенние/ Весенние каникулы в Чехии
В период осенних и весенних каникул для организованных групп школьников Пражский образовательный
центр проводит увлекательную программу «Каникулы в Чехии».
Курс предназначен прежде всего для школьников 9-11 классов, желающих познакомиться с возможностями
получения высшего образования в Чехии. Программа курса включает занятия чешским языком, презентации и
экскурсии в чешские вузы, встречи со студентами и преподавателями, экскурсии по Праги и Чехии. Это
идеальный выбор для тех, кто в дальнейшем планирует продолжить образование в чешских
государственных вузах.

Основные параметры курса
Продолжительность: 03 – 10 ноября 2013 (8 дней)
23 – 30 марта 2014 (8 дней)
Интенсивность образовательной программы:
 10 ак. часов чешского языка
 лекции-семинары о системе высшего образования в Чехии
 тренинги и групповые игры по направлениям (экономическое, гуманитарное, техническое и др.)
 тест на профориентацию
Экскурсионная программа по вузам Праги:
 Карлов Университет
 Пражский экономический университет
 Чешский технический университет
 Химико-технологический университет
 Академия искусства, архитектуры и дизайна
 Технический университет в г.Либерец
 Университет им.Масарика в Брно
 Университет фармацевтики и ветеринарии в Брно
 Университет земледелия и лесного хозяйства в Брно
 Школа Шкода в г.Млада Болеслав
Культурная программа:
 Экскурсии по Праге (Пражский град , Собор Святого Вита, Золотая улочка, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская и Вацлавская площадь, Вышеград и др.)
 Посещение Пражского Зоопарка
 Поездка в г.Либерец (Либерецкая ратуша, гора Йештед, торгово-развлекательный центр Babylon
Centre)
 Поездка в г.Брно - столицу Моравии, поездка к местам сражения при Аустерлице, замок Славков
 Торжественный заключительный вечер

Требования к участникам курсов на момент записи на курс




Минимальный возраст - 15 лет, максимальный возраст - 18 лет
Наличие действующего заграничного паспорта
Наличие контакта с обоими родителями (опекунами) - для оформления нотариального согласия на
выезд в Чехию (касается только несовершеннолетних)

Стоимость курса


590 евро/чел - для организованных групп школьников 12 и более человек
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В стоимость курсов входит:
Образовательная программа
Посещение крупнейших вузов Праги и Чехии
Проживание в студенческой резиденции в 2-х местных номерах
Питание - 3-х разовое (по программе курса)
Экскурсионная программа по Чехии
Учебные материалы
Тест на профориентацию
Сертификат по окончанию курса
Встреча и групповой трансфер из/в аэропорт
Сопровождение куратором группы
Чешская телефонная сим-карта
Визовая поддержка
Что не включает в себя стоимость курсов?
Консульский сбор
Медицинская страховка
Услуги экспресс-почты
Авиабилет
! Оплата полной стоимости курса должна быть произведена до получения из Центра приглашения для
оформления визы.
Виза для участников курса оформляется краткосрочная. Срок рассмотрения визы в посольстве / консульстве
Чехии - до 10 дней. Визу невозможно продлить в Чехии. С визой нельзя работать или заниматься
предпринимательской деятельностью в Чехии. Вопрос получения визы решается с заявителями в
индивидуальном порядке в зависимости от местонахождения.
На программу могут быть оформлены ТОЛЬКО организованные группы школьников.
Действует бонус 12+1, т.е. для сопровождающего группы программа является бесплатной.
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