
 

   IV заезд с 17.08.2020 по 30.08.2020  

 

Прага + Дрезден (Германия) 
 

   

13 ночей/14 дней 

 
 



 

 

 

Мероприятие Описание мероприятия 

 
4х-часовая обзорная программа по Праге 

 

 
Вместе с профессиональным экскурсоводом ребята прогуляются по самым значимым местам 
Праги, узнают об истории города и сделают десятки счастливых фотографий на фоне Карлова 
моста, Пражского града и многих других достопримечательностей одной из самых красивых 
европейских столиц. 
 

      

  

 
Спуск по бобслеевой трассе 

 

 
 

 
Почувствовать себя настоящим профессиональным спортсменом и опробовать зимний вид 
спорта летом? Легко вместе с уникальным развлекательным комплексом Bobová dráha Prosek. 
Длина трассы – более 800 метров, сани, скорость которых легко регулируется, могут 
разгонятся до 62 км/ч. Доза адреналина и веселья обеспечены на 100%!   
 

        
Входной билет на мероприятие входит в стоимость программы! 



 

  

 
Поездка к сказочному замку Карлштейн 

 

 

 
Резиденция Карла IV, построенная в готическом стиле, считается одним из самых посещаемых 
замков Чехии. К нему то мы и отправимся за яркими впечатлениями и красивыми видами, 
открывающимися с вершины холма, на котором и стоит замок. 

Проездной билет до замка и обратно входит в стоимость программы! 

  

 
Поход в JumpPark 

 

 

 
Совмещать приятное с полезным – вот лозунг нашего лагеря! Сразу после интенсивного 
изучения языков мы отправим ребят снимать нагрузку в самый большой JumPark Праги. 
Десятки различных аттракционов, множество трамплинов, и, самое главное, отличное 
настроение и заряд энергии – гарантирован! 

 
Входной билет на мероприятие входит в стоимость программы! 

Ничего оплачивать дополнительно не придется =) 

  



 

Поездка в Дрезден  (Германия) 
Благодаря характерной барочной архитектуре и живописному расположению в долине реки Эльба город прочно закрепил за собой звание «немецкой Флоренции», 

туда то мы и отправимся на целый день за новой порцией впечатлений и эмоций. Ребята увидят  оперу Земпера, Гофкирхе, Дворцовую площадь, шествие 

курфюрстов, площадь у Фрауэнкирхе, Академию искусств, лестницу Репнина-Волконского, Королевский дворец Ташенберг и дворец Цвинге. Останется у ребят и 

свободное время, которое можно будет посвятить походом по музеям (входные билеты в стоимость программы НЕ включены). 

 

 
    

 

 

 



 
 

 
Что является частью культурно - образовательной программы "Летний языковой лагерь в Праге 2020"? 

 

   

 

 Профессиональное обучение иностранному языку (на Ваш выбор) в объёме 
60 акад. часов.  Преподаватели - носители языка.   

 Проживание в Праге в студенческом кампусе Карлового университета, расположенного 
в 30 минутах езды от центра города.  

 Организованное 3-х разовое питание (завтрак, обед и ужин) в дни обучения, 2-х разовое 
(завтрак и ужин) в выходные дни.   

 Групповой трансфер «аэропорт-Прага-аэропорт» с 8:00 до 20:00 в день приезда и 
отъезда детей.   

 Международный состав кураторов (руководителей групп) из расчёта 1 куратор на 
15 участников лагеря, обеспечивающий безопасность детей, а также реализацию 
культурной и спортивной части программы.   

 Проездной на все виды общественного транспорта в Праге. 
 Целый ряд культурных и спортивных мероприятий в Праге, включая входные билеты. 
 Выездные экскурсии по Чехии и Германии.   
 Образовательный семинар о возможностях получения среднего либо высшего 

бесплатного образования в Чехии и Германии. 
 

 

    НЕ включено в программу "Летний языковой лагерь в Праге 2020" 

  
 обязательное медицинское страхование (можно заказать у нашего партнера - 

страховой компании) 
 стоимость проезда до Праги и обратно (в случае необходимости мы оказываем 

содействие в поиске недорогих билетов и вариантов маршрутов) 
 
 

  

http://icjcz.ru/uslugi/kanikulyarnye_programmy/letniy-yazykovoy-lager-v-chekhii/#kampus

