
Каникулы в Праге с изучением английского языка 

(Замки Баварии – Альпы -  завод BMW - ВУЗы Чехии) 

26 октября – 4 ноября 2018 

Культурная программа для детей  и подростков от 10 до 18 лет  

20 часов английского языка 

10 дней / 9 ночей 

 

День 1 – Пятница – 26 октября  

Прилет. 
Трансфер в отель. 
Ужин. 
 

 
День 2 – Суббота – 27 октября 

 

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 – 16:00 Пешеходная экскурсия «Прага и Литература». 
Авторская тематическая экскурсия по Праге. Во время экскурсии мы посетим самые 
невероятные места Градчан и Малой стороны, прикоснемся ко всемирно известным 
произведениям классической литературы, испытаем на себе волшебство пражских улиц, 
дворцов и замков, которые вдохновляли Франца Кафку, Яна Неруду, Карела Чапека, 
Фёдора Тютчева, Николая Гоголя, Иогана Гёте. Прага была воспета гениями разных стран.  
 
16:00 – 18:00 Посещение литературного кафе. 
Знакомство друг с другом через литературные произведения. Совместное прочтение и 
анализ отрывков классической литературы. 
 
18:00 – 19:00 Прогулка по Праге с гидом. 
 
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане. 
 



 
День 3 – Воскресенье – 28 октября «100-й День Республики»  

 

08:00 – 08:30 Завтрак в отеле. 
 
11:00 – 13:30 Пешеходная экскурсия «День Республики – День Открытых Дверей». 
В день 100-летнего юбилея создания Чехословацкой Республики будут открыты для 
свободного доступа здания, в остальное время совершенно недоступные: Сенат, 
Снемовна, Здание Правительства. Так же свои двери распахнут ценнейшие из музеев 
Праги: Муниципальный дом, дом «У Черной Богородицы» и многие костелы. Наша 
тематическая экскурсия будет посвящена истории начала XX века, мы обсудим 
предпосылки и сам процесс формирования независимой Чехословакии, рассмотрим, 
каким образом на этот процесс оказывали влияние прочие страны.  
 
13:30 - 14:30 Обед в ресторане. 
 
14:30 – 16:30 Пешеходная прогулка по городу, посвященная знакомству с культурой и  
традициями Чехии.  
 
17:30 – 19:00 Свободное время, «шоппинг». 
Во время прогулки по праздничному городу Вы увидите, как проходят чешские народные 
гуляния. На уличных ярмарках Вы сможете продегустировать самые популярные чешские 
вкусняшки, например, «трдельник»: вкуснейшая сдобная трубочка, наполненная кремом 
или мороженым, приготовленная на углях, сдобренная корицей, сахаром или орехами. 
 
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане. 
 

День 4 – Понедельник – 29 октября  
 

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 – 18:00 Шоппинг в торговом центре Chodov. 
 
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане. 
 
20:00 – 21:00 Свечка. 
 

 День 5 – Вторник – 30 октября 

 

08:00 – 08:30 Завтрак в отеле. 
 
09:30 – 13:00 Обучение английскому языку. 
 



13:00 – 14:00 Обед в ресторане. 
 
14:00 – 18:00 Посещение ВУЗов и знакомство с системой образования Чехии. 
Чешская Республика гордится глубочайшей традицией образования, Карлов Университет  
– один из старейших университетов в мире, а Чешский Технический Университет 
старейших технический ВУЗ в Европе. Выпускники чешских университетов успешно 
применяют свои знания в любых точках Земного шара. 
 
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане. 
 

ДВУХДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА «МЮНХЕН И ЗАМКИ БАВАРИИ» 

 

День 6 – Среда – 31 октября 

 

06:00 выселение из номеров, багаж оставляем на рецепции, завтрак в форме 
«ланчбокса». 
 
07:00 – 12:30 Трансфер в Мюнхен. 
 
12:30 – 13:00 Переезд к заводу BMW на общественном транспорте. 
 
13:00 – 14:00 Посещение Выставочного центра BMW. 
В Выставочном центре BMW, расположенном напротив завода, представлены самые 
последние модели концерна BMW. В сопровождении экскурсовода вы посетите 
экспозицию, узнаете о процессе производства автомобилей, а также в форме диалога 
узнаете много нового из истории мира автомобилей. 
 
13:30 – 14:00 Перерыв на обед *обед оплачивается самостоятельно. 
 
14:00 – 14:30 Переезд в центр города. 
 
14:30 – 16:30 Пешеходная экскурсия по Мюнхену. 
(Самый гордый и богатый город Германии – гордый Баварец Мюнхен. С первых шагов по 
мюнхенским мостовым возникает ощущение радости, радости от каждого здания, улочки, 
парка. Из поколения в поколение баварцы создавали атмосферу роскоши, уюта и красоты. 
Однажды, сам король Швеции сказал: «Если бы у мюнхенской Резиденции были колеса, я 
бы уехал на ней в Стокгольм», - так поразила шведа красота Новой резиденции правящей 
семьи. Несмотря на то, что баварцы предельно просты и прямолинейны, в городе 
родилось и прижилось множество тайн и загадок. Во время пешеходной экскурсии по 
городу мы узнаем, где находится «Увиливающая улица», что такое «Пивная всех 
революций», чем закончился спор с Девой Марией, какую тайну хранит Чумная колонна 
на главной площади, узнаем почему нельзя шутить с нечистью и какую тайну скрывают 
чудовища на здании городской мэрии.    
 
16:30 – 18:00 Трансфер в Альпы. 
 
18:00 – 19:30 Размещение в отеле, ужин в ресторане * ужин оплачивается 
самостоятельно. 
 



День 7 – Четверг – 01 ноября 

 

07:00 – 08:00 Завтрак, выселение из отеля. 
 
08:00 – 10:30 Посещение замка Линдерхоф, прогулка по парку.  
Среди всего многообразия замков Европы Линдерхоф выделяется концентрацией 
роскоши на квадратный сантиметр площади. Дух захватывает от обилия драгоценных 
металлов и камней, и роскошных материалов. Еще большее удивление постигает, когда 
начинаешь осознавать, что это все было создано лишь для одного человека – короля 
Баварии Людвига II. Линдерхоф станет для нас отправной точкой знакомства с 
архитектурными памятниками Сказочного Короля.   
 
10:30 – 11:30 Трансфер в Нойшванштайн. 
 
11:30 – 14:00 Прогулка, посещение замка Нойшванштайн. 
Самый известный замок в мире, его увековечил Уолт Дисней в своем логотипе, его воспел 
Рихард Вагнер. Он еще никого не оставил равнодушным. Вот как о своем любимом замке 
выражался сам хозяин - Король Баварии Людвиг II: "Я строю свои замки для того, чтобы в 
них могли жить мечты и идеал красоты. Люди должны знать, что здесь возникло 
прекрасное только ради прекрасного. Прекрасное без цели..." По дороге к замку мы 
посетим мост Марии, с которого открываются дух захватывающие виды на замок и 
окрестные горы, совершим прогулку по альпийским горным дорожкам, увидим то самое 
«Лебединое озеро», которое вдохновило Петра Ильича Чайковского, может и Вас 
вдохновят баварские ландшафты… 

 
14:00 – 15:00 Обед *обед оплачивается самостоятельно 

 
15:00 – 22:00 Трансфер в Прагу, ужин в форме «ланчбокса», размещение в отеле 

 

День 8 – Пятница – 02 ноября 

 

09:30 – 10:00 Завтрак в отеле. 
 
10:00 – 13:00 Посещение музея городского транспорта, прогулка по Пражским смотровым 
площадкам. 
Экспозиция посвящена истории развития общественного транспорта в Праге, которая во 
все времена числилась в рядах передовиков. Уклон экскурсии историко-технический, Вы 
узнаете о деталях возникновения и внедрения общественных транспортных средств, о 
курьезах и забавных историях. За созданием даже самых повседневных вещей могут 
стоять интересные истории. После посещения музея мы проследуем по самым 
живописным смотровым площадкам, откуда были сделаны самые известные фотографии 
этого города, в самый центр города. 
 
13:00 – 14:00 Обед в ресторане. 
 
14:00 – 17:30 Обучение английскому языку. 
 
17:30 – 19:00 Вечерняя прогулка: «Тени интриг». 



Авторская пешеходная экскурсия, темой которой является нетривиальное обсуждение 
всемирно известных личностей и событий и их связь с Прагой. Мы затронем темы 
шпионских скандалов, государственных и творческих интриг.    
 
19:00 – 20:00 Ужин в ресторане. 
 

День 9 – Суббота – 03 ноября  
 

08:30 – 09:00 Завтрак в отеле. 
 
09:30 – 12:00 Пешеходная экскурсия «Еврейский город: Легенда о Големе». 
Столько тайн и открытий подарил Праге этот небольшой район Старого Города, долгое 
время окруженный неприступной стеной. Как была устроена жизнь внутри пражского 
еврейского района, какие здания являются старейшими, какие знаки дошли до нас из 
давно минувших дней, и, конечно, кто такой голем? Все это и многое другое вам 
предстоит узнать во время этой прогулки. 
 
12:00 – 13:00 Обед в ресторане. 
 
13:00 – 15:00 Свободное время, шоппинг. 
 
15:30 – 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 – 04 ноября 

 

Завтрак. 
Трансфер в аэропорт. 
  
 

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. 
 

Культурная программа включает в себя:  
- Исторические экскурсии по Праге. 
- Посещение Пражского Града. 
- Выездные экскурсии в Мюнхен и Баварские Альпы. 
- Посещение замка Нойшванштайн. 
- Посещение Сената, здания Правительства. 
- Посещение литературного кафе. 
- Посещение вузов и знакомство с системой образования Чехии. 
- Посещение завода БМВ. 
 

В стоимость программы входит:  
 - Перелет Киев – Прага - Киев. 
- Обучение английскому языку с носителем 20 часов. 
- Проживание на базе отеля 3* или 4*. 
- Трехразовое питание. 
- Обширная развлекательная программа. 
- Входные билеты по программе *(билеты в Замки Баварии оплачиваются 
самостоятельно). 
- Встреча и проводы в аэропорту. 
- Сопровождение руководителем группы. 
- Кураторство 24 часа в сутки. 
- Ежедневный отчет родителям в эл.виде. 
- Проездной билет по Праге. 
- Чешская сим-карта. 
-  Страховка. 
 

Стоимость 1252 евро 
 


