
Летние каникулы в г. Либерец 

Школа языков Либерец предлагает программу летних каникул для ребят 

 от 12 до 20 лет (можно с родителями)  

2х недельная программа – стоимость 850 евро, родителям 710 евро 

     3х недельная программа – стоимость 1 200 евро, родителям 1100 евро 
 

Заезды по мере формирования группы, а так же каждый понедельник с 1 июня 

по 1 августа 2016 г. 

 

Группы от 6 человек - сопровождающий бесплатно! 

 
            Либерец – столица Северной Чехии всего в часе езды от Праги. Город с населением 100 тыс. 

человек поражает красотой природы и богатством истории.  Здесь вы сможете увидеть Чехию изнутри, 

во всей ее самобытности и разнообразии.  

В крае несколько старинных замков и крепостей, где можно посмотреть жизнь чешской знати в 

нескольких поколениях, а так же можно съездить на целый день в соседнюю Германию – ведь до 

Дрездена  всего 2 часа.  

Красивая Радница в центре города и маленькие брусчатые улочки, множество спортивных и 

детских площадок, бассейн и развлекательный центр, окрестности с восхитительными пейзажами – все 

это на фоне всегда хорошей погоды и свежего воздуха дает возможность хорошего отдыха и прилива 

сил! 

Программа включает в себя: 

• Курс чешского и английского языка (20 часов в неделю) 

• Встреча в аэропорту или на вокзале Праги (групповой трансфер)  

• Проживание (полупансион) завтрак-обед 

• Культурная программа :  зоопарк, ботанический сад, музей, картинная галерея, поездки в 

Прагу и Дрезден, на гору Йештед, замок Сихров /замок Фридланд и мн. др. 

• Учебные материалы и учебник интенсив-курса чешского языка в подарок 

• Сопровождение кураторами на всех мероприятиях и в месте   проживания 

• Сертификат о прохождении курса чешского или английского языка 

• Приглашение и документы для оформления визы 

  В стоимость программы входит:  

Обучение 

Проживание 

Питание (завтрак + обед) 

Трансфер в аэропорт-отель-аэропорт 

Культурная программа 

Учебные материалы 

Курирование и сопровождение 

- 

В стоимость не входит: 

авиаперелет 

Визовые расходы 

Медицинская страховка 

Дополнительные экскурсии и развлечения- катание на бобслейной дороге, бассейн, боулинг и 

пр.   

Ужины 
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Примерная программа каникул: 

1 день     
 

Приезд в Чешскую Республику 
Трансфер в отель 
Расселение 
В зависимости от времени прилета – обед или 
ужин 

 

2 день    
 

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-15.00 экскурсия по г. Либерец  
15.00 – свободное время 

 

3 день 
 

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-15.00 Посещение музея Северной Чехии 
15.00 – свободное время 

 

4 день  
 

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-16.00 экскурсия на гору Йештед  
16.00 – свободное время 

 

5 день 
 

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-15.00 посещение галереи г. Либерец   
16.00 – свободное время 

 

6 день 
 
 

8.00 завтрак 
9.00 поездка в г. Прага с проведением урока  
чешского/ английского языка 
17.00 возвращение в г. Либерец 
18.30. ужин 

 

7 день 
 

Свободный день 
Для желающих – поездка на бобслейную дорогу 
или в бассейн 

 



8 день 
 

9.00 завтрак 
10.30-14.00 Посещение либерецкого зоопарка 
14.00- 15.00 Обед 
15.00 Свободное время 

 

9 день 
 

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-  свободное время 
Для желающих – бассейн 

 

10 день 
    

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-  поездка в замок Сихров - самый 
романтичный замок Чехии 

 

11 день 
   

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-17.00 посещение Ботанического сада  

 

12 день 
 

8.00 завтрак 
9.00 поездка в г. Дрезден 
19.00 возвращение в г. Либерец 
21.30 ужин 

 
13 день 
 

8.00 завтрак 
9.00 -12.00 чешский/ английский язык 
12.00-13.00 обед 
13.00-  свободное время 

 

41 день 
 

9.00 завтрак 
В зависимости от времени отлета – обед 
Вручение сертификата школы 

 

 Проживание в Hotel Liberec (2х и 3х местное размещение). В отеле имеется Wi-fi. 

 Программа сбалансирована так, чтобы студенты смогли за короткое время достаточно ознакомиться с 
историей, культурой и я зыком Чехии и Германии, а так же у них оставалось свободное время для 
самостоятельного изучения страны - занятий спортом (в г. Либерец есть бассейн с горками, стадионы, 
каток); посещением кафе, торговых центров; прогулок по городу и окрестностям, посещением замков и 
красивейших природных национальных парков Чехии. 

 Питание – завтрак предоставляется отелем (европейский, шведский стол), обед  проходит в ресторане 
Отеля Радница (4 зв.) – в меню на выбор всегда два вида супа и 4 вида горячего (рыбное, мясные и 
вегетарианское). Обеды приготовлены по рецептам чешской национальной кухни, что дает возможность в 
полной мере изучить традиционные чешские блюда! При выездных экскурсиях студенты обедают 
самостоятельно, вместо обеда будет предоставляется ужин. Ужины по желанию студентов могут быть 
чешской, китайской или итальянской кухни. 

 Так же есть возможность присоединиться к программе родителям, для которых во время занятий ин. 
языком студентов, будет организован досуг. Все остальное время они будут проводить вместе с ребятами. 

Ждем вас в г. Либерец! 


