
Программа «Рождественский лагерь в Чехии - Германии – Австрии»  
04 января – 13 января 2019 

 
Программа для детей от 10 до 18 лет 

20 часов английского языка 
10 дней / 9 ночей 

 
Получить консультацию специалиста VTGstudy:  

+380 (44) 545 85 05 
+380 (95) 230 60 60 
+380 (67) 210 60 60 

 
 
День 1 – Пятница – 04 января 2019 
Вылет из КИева 
Прилет 
Трансфер в отель 
Ужин 
 
День 2 – Суббота – 05 января 2019 
 
08:00 - 08:30 Завтрак в отеле 
09:15 - 09:30 Оздоровительная гимнастика. Гимнастика служит повышению концентрации, что 
помогает достижению максимального результата при обучении и дает заряд бодрости на целый 
день. Гимнастику проводит доктор-реаниматолог, последние 9 лет специализирующийся на 
профилактике проблем с позвоночником. Совершенно несложные упражнения научат Вас 
максимально концентрироваться в самый необходимый момент. 
09:30 - 13:00 Обучение английскому языку 
13:00 - 14:00 Обед в ресторане  
14:00 - 15:30 Пешеходная экскурсия "Прага рождественская". Самая волшебная пора в Европе - это 
Рождество. Неважно сколько тебе лет, неважно кем ты работаешь, один раз в год целый континент 
замирает в ожидании чуда. Волшебство будто витает в воздухе. Во время нашей авторской 
тематической экскурсии мы познакомимся с традициями Европейского Рождества, посмотрим на 
любимый город Прага другими глазами. Во время экскурсии мы обязательно сделаем остановку в 
одном из уютных пражских кафе, где за чашкой ароматного чая продолжим обсуждать интересные 
факты из мира католического Рождества.  
15:30 - 16:30 Ти-брейк в одном из пражских кафе. 
16:30 - 17:30 Продолжение пешеходной экскурсии 
18:30 - 19:30 Ужин в ресторане 
20:30 - 21:30 Вечер знакомств. Кто из нас не любит сказок? Особенно в предрождественскую пору, 
когда сказки наполняются настоящим волшебством. Мы проведем вечер знакомств друг с другом 
через наши любимые сказки.  
  
День 3 - Воскресенье - 06 января 2019 
 
09:00 - 09:30 Завтрак в отеле  
10:00 - 13:30 Пешеходная экскурсия "Скрытая Прага". В Прагу очень легко влюбиться: куда не 
посмотри - везде красота. То замок, то дворец - любо-дорого смотреть. А Вам приходило в голову, 
что это лишь вершина айсберга? Да, так и есть. Есть еще одна Прага, укрытая под крышами домов, 



спрятанная глубоко под землей, или Прага, которую можно разглядеть, только поднявшись над 
уровнем глаз обычного прохожего-зеваки. Под руководством опытного гида Вы совершите 
путешествие по самым необычным местам города, умеющего удивлять.  
13:30 - 14:30 Обед в ресторане  
14:30 - 16:30 Шоппинг в центре города  
16:30 - 18:30 Прогулка по центру Праги, знакомство с культурой чешского традиционного стрит-
фуда. Долгожданная возможность попробовать чешский трдельник. Если Вы спросите чеха, с чем у 
него ассоциируется Рождество, он ответит: "С ароматом корицы и трдельником". Эта классная 
сдобная булочка причудливой формы, наполненная мороженным, кремом или фруктами, 
укутанная корицей или сахаром, ароматно поднимает настроение, заставляет забыть о насущном и 
настраивает тебя и вкусовые рецепторы на волну удовольствия от жизни. Мы совершим прогулку 
по самым центральным улицам зимней Праги, а также полюбуемся вечерней иллюминацией.  
18:30 - 19:30 Ужин в ресторане. 
20:00 - 21:30 Вечернее мероприятие «Рождественский сочельник». 
  
День 4 - Понедельник - 07 января 2019  
 
07:30 – 21:30 Экскурсия в Вену.  
Вена - во истину императорская столица! Город, в котором удивительные памятники архитектуры 
являются безмолвными свидетелями судьбоносных исторических событий: Венский Конгресс, 
нацистский Аншлюс. Мировая столица вальса и классической музыки, чьи улицы помнят самих 
Моцарта, Гайдна и Бетховена. Богатые музеи, элегантные венские фиакры и вкуснейшие венские 
десерты оставляют в сердце каждого гостя желание приезжать сюда снова и снова. Позвольте себе 
чашечку ароматного венского кофе в атмосфере настоящего венского кафе. Кстати, именно за 
чашкой кофе зарождались основы психоанализа Зигмунда Фрейда и многие шедевры мировой 
литературы начала XX века. 
Обед (оплачивается самостоятельно)  
21:30 – 22:30 Ужин в ресторане 
 
День 5 - Вторник - 08 января 2019  
 
09:00 - 09:30 Завтрак в отеле  
10:15 - 10:30 Оздоровительная гимнастика  
10:30 - 14:00 Обучение английскому языку  
14:00 - 15:00 Обед в ресторане  
14:00 - 16:30 Экскурсия в музей музыки. Весь этот день мы посвятим музыке. И в этом аспекте 
Чехии есть чем похвастаться. Кроме своих выдающихся композиторов: Сметаны и Дворжака, судьба 
Чехии тесно связана с именами Моцарта, Листа, Шопена, Малера, Бетховена и не только. Каждый 
из них увековечил свое знакомство с этой волшебной страной в своих бессмертных произведениях. 
Музыке и музыкальным инструментам будет посвящена наша экскурсия в Музей музыки.  
16:30 - 17:15 Прогулка к месту проведения органного концерта. 
17:30 - 18:30 Органный концерт. Лучшие органных дел мастера рука об руку с лучшими 
архитекторами создавали уникальную акустику пражских костелов. Слушая органный концерт в 
Праге, возникает ощущение, что фраза "купаться в море звуков" - совсем не метафора, а так и есть 
на самом деле.  
19:00 - 20:00 Ужин в ресторане  
 
 
 
 
 



День 6 - Среда - 09 января 2019  
 
08:00 – 19:00 Экскурсия в Дрезден. 
Столица Саксонского Королевства - Дрезден, не перестает удивлять миллионы гостей своей 
красотой! Во время экскурсии по центру города возникает ощущение, что вот-вот из-за угла выйдет 
сам лучезарный король Август Сильный в поисках очередной любовной жертвы. Дрезден порадует 
всех: и любителей высокого искусства (Дрезденская галерея, сокровищница), и любителей 
немецких колбасок. А для любителей шоппинга здесь просто раздолье. Сколько бы раз Вы не 
побывали в Дрездене, он все равно удивит Вас снова.  
Обед (оплачивается самостоятельно)  
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане. 
 
День 7 - Четверг - 10 января 2019 
 
08:00 - 08:30 Завтрак в отеле 
09:15 - 09:30 Оздоровительная гимнастика  
09:30 - 13:00 Обучение английскому языку 
13:00 - 14:00 Обед в ресторане  
14:00 – 17:00 Экскурсия «КиноПрага».  
Прага — это самый кинематографический город, какой только можно себе вообразить. Прага - это 
крупнейший мировой центр предоставления услуг кинематографистов. Прага давно превратилась в 
филиал Голливуда - это город потрясающей красоты, десятков стилей, где можно найти любую 
натуру — от древних камней, чтобы снять страшную мистику Средневековья, до арт-деко, чтобы 
снять детектив в стиле Пуаро, от советской эстетики, чтобы снять шпионский детектив, до самых 
современных зданий. Мы пройдем, а также оценим ее профессиональным взглядом 
кинематографиста, посмотрим на её фасады, на повороты улиц и изгибы мостов так, как смотрят на 
них с другой стороны камеры, и увидим, где снимали сцены из всем известных фильмов, 
попробуем разгадать их секреты.  
17:00 - 19:30 Посещение кинотеатра, просмотр фильма на английском языке.  
19:30 – 20:30 Ужин в ресторанном дворике ТЦ "Флора" (оплачивается самостоятельно)  
 
 
День 8 - Пятница - 11 января 2019 
 
08:00 - 08:30 Завтрак в отеле 
09:15 - 09:30 Оздоровительная гимнастика  
09:30 - 13:00 Обучение английскому языку 
13:00 - 14:00 Обед в ресторане  
14:00 - 19:00 Экскурсия в крепость Чешский Штернберг. 
А где еще живет сказка, как не в замке? Мы посетим замок Чешский Штернберг, в котором до сих 
пор живет самый настоящий граф. Средневековая фортеция стоит на вершине скалы над быстрой 
рекой в окружении древнего леса. Чешский Штернберг поведает нам немало своих секретов. Мы 
посетим интерьеры замка, узнаем много интересного о жизни дворян в стародавние времена, 
узнаем, что было в моде, а что на самом деле считалось плохим тоном. Мы узнаем, что происходит, 
если дворянская семья противоречит королю и что случается, когда за дело изготовления мебели 
берется человек по имени Чипэндэил. 
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане 
 
 
 
 



День 9 - Суббота - 12 января 2019 
 
09:30 - 10:00 Завтрак в отеле  
10:00 - 13:00 Инста-прогулка по самым знаковым местам Праги в сопровождении фотографа. 
Инстаграм-прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки. Прага подарит 
Вам неисчерпаемое количество локаций для создания уникального контента для Вашего 
инстаграма. По итогам инста-прогулки будет проведен конкурс на лучшую фотографию. Победитель 
получит приз.   
13:00 - 14:00 Обед в ресторане  
14:00 - 16:00 Свободное время, шоппинг. 
16:30 - 18:30 Свободное время в отеле, сбор вещей. 
19:00 - 22:00 Подведение итогов смены, ужин в ресторане, вручение сертификатов о прохождении 
курса, прогулка по городу. 
Наш заключительный ужин пройдет в интерьерах одного из самых красивых ресторанов города. 
Только представьте, здесь ужинали сами Эйнштейн и Кафка. Ресторан «Café Louvre» открыт с 1902 
года, украшен в венском стиле, а главное на протяжении уже более 100 лет он радует гостей своей 
изысканной кухней. Это отличное место для того чтобы неспешно насладиться общением и 
классической чешско-австрийской кухней. 
 
День 10 - Воскресенье - 13 января 2019 
  
Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт 
 
Культурная программа включает в себя: 

❖ Исторические экскурсии по Праге 
❖ Выездная экскурсия в замок Чешский Штернберг 
❖ Выездная экскурсия в Вену 
❖ Выездная экскурсия в Дрезден 
❖ Посещение музея музыки с экскурсией 
❖ Посещения органного концерта 
❖ Коллективный поход в кино, просмотр к/ф на английском языке. 

 
*Организаторы оставляют за собой право на изменение времени проведение мероприятий, в 
рамках заявленной программы и замену отеля с сохранением заявленных уровней звездности. 
 
Наши кураторы:  
На протяжении всего времени с детьми будут находиться русскоговорящие опытные сотрудники. 
Наши руководители групп – это люди с многолетним опытом работы в детском лагере, с 
позитивным взглядом на мир, любящие детей и понимающие нужды родителей. Кураторы 
свободно говорят на нескольких языках.  
Мы на связи с детьми и родителями 24 часа в сутки.  
 
Английская школа: 
Занятия проходят в небольших группах (до 10 человек), где особое значение придается развитию 
разговорных навыков. Занятия проводят носители языка – дети учатся активно воспринимать речь 
на слух.  
 
 
 
 



Питание: 
Питание в ресторанах 3 раза в день. Питание здоровое, а порции большие. 
 

В стоимость программы входит: 

• Обучение английскому языку с носителем 20 уроков 

• Проживание на базе отеля 3*/4* 

• Трехразовое питание  

• Обширная экскурсионная и развлекательная программа  

• Входные билеты по программе 

• Встреча и проводы в аэропорту 

• Кураторство на месте 24 часа в сутки 

• Ежедневный отчет родителям в эл. виде 

• Проездной билет по Праге 

• Чешская сим-карта  

• Медицинская страховка 

• Авиаперелет  
 

Стоимость программы: 1370 евро 

 

Получить консультацию специалиста VTGstudy:  
+380 (44) 545 85 05 
+380 (95) 230 60 60 
+380 (67) 210 60 60 

 
 


