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Либерец 

       Самый крупный город Северной Чехии и один из самых 
красивых городов Чехии. Здесь много интересных зданий 
разных эпох и стилей. Символ Либерца, удивительная 
неоренессансная ратуша, является уникальным 
архитектурным памятником, пышно украшенная церковь 
Св. Распятия, изящный ренессансный обор Св. Антонина, 
старинные дома на улице Větrná — все это формирует 
неповторимый облик города. 

     В Либерце находится самый старый в Чехии зоопарк, 
который, между прочим, является одним из крупнейших в 
Европе, а ботанический сад города может похвастаться 
уникальной коллекцией орхидей и тропических растений. 
   Город знаменит своей башней, расположенной на 
вершине горы Йештед. Один из прекрасных образцов 
современной архитектуры, эта башня напоминает какое-то 
инопланетное сооружение, удивительным образом 
попавшее на землю, а пушистые зеленые елочки, 
произрастающие совсем рядом с ней, еще больше 
усиливают это ощущение. 
     Как добраться из Праги: от станции метро Černý most 
каждый час ходят автобусы, дорога занимает час. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Вас приветствует языковая школа 

Либерец! 

 
           Мы предлагаем комплексные услуги в области изучения иностранных языков. Наша 

школа была основана в 2005 году.  Вначале мы специализировались на индивидуальном и 

корпоративном обучении, затем мы расширили спектр наших услуг и  разработали 

специальные языковые курсы для детей, молодежи и взрослых, а так же мы предлагаем ряд 

курсов в рамках подготовки к вступительным экзаменам в государственные ВУЗы Чехии и 

других европейских стран. 

             Мы гордимся нашими успехами в области подготовке студентов по математике и 

английскому языку и процент успешно сдавших вступительные экзамены студентов 

составляет 100%. 

         Еще одним новшеством является он – лайн обучение с использованием современных 

средств связи. 

              Мы преподаем английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

русский и чешский для иностранцев, а так же предлагаем специальные предметные курсы 

подготовки иностранных студентов к сдаче вступительных экзаменов и обучению в ВУЗах 

Чехии. 

            Наши курсы разработаны для детей и взрослых, для новичков и уже знакомых с 

иностранными языками. Наша школа сотрудничает не только с ведущими чешскими 

университетами, но и с университетами и образовательными учреждениями в России, 

Германии, Италии, Великобритании и Канаде. 

            Руководителем проекта является Васильева Альбина (дипломированный юрист, 

выпускница Президентской программы подготовки управленческих кадров для 

предприятий РФ, программы MBA . Директор школы Ing. Бохумила Нова, 

дипломированный педагог с большим опытом работы, автор нескольких учебников. 

Преподаватели школы – дипломированные педагоги с опытом работы в Великобритании, 

Германии. 





Мы предлагаем следующие обучающие 

программы для школьников, студентов и 

взрослых из РФ: 

 1 и 2х недельные курсы чешского языка для начинающих 

  1-месячные интенсив-курсы для начинающих и продолжающих обучение 

  3х месячные интенсив-курсы чешского языка и подготовки к поступлению в 

ВУЗы и магистратуру Чехии 

  3х месячные интенсив-курсы чешского языка для взрослых + программа 

адаптации в Чехии (создание фирмы, содействие в приобретении жилья и 

пр.) 

  6-месячные курсы чешского языка и подготовки к поступлению в ВУЗы 

Чехии 

  годовые курсы чешского языка и подготовки к поступлению в ВУЗы Чехии 

 годовые курсы английского языка 

 курсы чешского языка и спец. предметов для обучающихся в ВУЗах и 

колледжах Чехии, подготовка к сдаче экзаменов; помощь в написании 

курсовых и дипломных работ 

 

  летние каникулярные программы 

  он-лайн курсы чешского языка 

 



Краткосрочные курсы чешского 

языка: 

 

 - продолжительностью 1, 2 недели 

 - продолжительностью 1 месяц 

      В стоимость обучения входит 5 часов чешского языка в день 5 

раз в неделю, помощь в оформлении визы,  учебный материал. 

Трансфер из аэропорта Праги по запросу. 

 

Сроки начала обучения по запросы 

Стоимость 1 недели обучения 420 евро 

 



3х месячные курсы интенсивного изучения 

чешского языка  

 
 3х месячные интенсив-курсы чешского языка и подготовки к поступлению в 

ВУЗы Чехии 

  3х месячные интенсив-курсы чешского языка и подготовки к поступлению в 

магистратуру в ВУЗы Чехии 

  3х месячные интенсив-курсы чешского языка для взрослых + программа 

адаптации в Чехии (создание фирмы, содействие в приобретении жилья и пр.) 

      Данные курсы предлагаются для студентов, опоздавших на обучение в 

образовательные центры, либо неполучивших долгосрочную визу 

      Так же курсы идеально подходят для желающих освоить чешский язык в короткие 

сроки, переезжающих в Чехию для проживания либо работы 

   

Начало обучения – первая неделя каждого месяца  

Стоимость курсов 2300 евро 

 Стоимость курсов, включая подготовку к вступительным экзаменам в ВУЗы и 

магистратуру 2800 евро 

 



Годовые и 6-месячные и годовые  курсы 

обучения чешскoму языку и специальная 

подготовка к вступительным экзаменам в 

чешскиe университеты 

январь-июнь 

➢     интенсивнoe обучениe Чешскoму языку – после 

завершения всех требований курса студент получает 

знания чешскoгo языкa на уровне B2 или C1 – по 

Общеевропейским стандартам оценки уровня знания 

языкoв 

➢    регулярныe проективные дни для более быстрого 

изучения чешскoгo языкa 

➢    подготовка к вступительным экзаменам в чешскиe 

университеты – школа гарантирует поступлениe  в 

выбранныe Чешские государственные и частные 

университеты 

➢ внеклассные мероприятия, экскурсии, поездки 

➢ высококвалифицированныe учителя, многолетний опыт 

работы 

 



Стоимость обучения: 

2600 евро (семестровые курсы) 

3600 евро (годовые курсы) 
 

В стоимость обучения входит: 

 
- Визовая поддержка 

    - Проживание. Каждому студенту будет предоставлено 
проживания на время курсов в одном из отелей города. 
Проживание оплачивается студентом отдельно. Примерная 
стоимость 180 евро в месяц. 
- Встреча в аэропорту или на вокзале Праги 

     - Регистрация в полиции по делам иностранцев 
- Подключение к мобильной связи 
- Консультации и поддержка в течение всего курса 
- Постоянный контроль успеваемости и посещаемости 
- Консультации при выборе вузов и специальностей- 
- Нострификация дипломов и аттестатов 
- Подача заявлений в выбранные вузы 
- Содействие в продлении визы 
 



 

Годовые курсы английского языка 

сентябрь- май 

➢    Программа чешский / английский язык  

       3 урока чешский язык + 2 урока английский язык в 

день 30 недель , 900 часов 

       Стоимость программы 4100 евро 

 

➢    Программа английский/ чешский язык 

      3 урока английский язык + 2 урока чешский язык в 

день, 30 недель 900 часов 

      Стоимость программы 4600 евро 

 

      В стоимость входит помощь в нострификации 

документов, подача заявлений в ВУЗы с обучением на 

английском языке 

 



Дополнительные курсы специальной 

подготовки к сдаче вступительных экзаменов в 

ВУЗы 
  Школа языков Либерец предлагает курсы специальной подготовки к вступительным 

экзаменам в чешскиe университеты: 

 чешский язык + математика 

 чешский язык + физика 

 чешский язык + английский язык 

 чешский язык + психология 

 чешский язык + химия 

 чешский язык + география 

 чешский язык + предпосылки к обучению 

 чешский язык + основы обществeнных наук 

 чешский язык + экономическaя терминология 

                                

Стоимость курсов 250 евро за 9 месяца по 2 часа 2 раза в неделю 

  

 чешский язык + математика + английский язык 

Стоимость курсов 400 евро за 9 месяца по 2 часa 4 раза в неделю 

  

 чешский язык + физика + химия + биология 

Стоимость курсов 600 евро за 9 месяца по 2 часa 3 раза в неделю 

  

 



Программа для студентов ВУЗов и 

колледжей 
     Для успешного начала учебы и хорошего понимания первых лекций в университете 

или колледже  Языковая школа в городе Либерец предлагает курсы совершенствования  

чешского языка, основных экономических и технических знаний и терминологии. 

 

      Вы можете выбрать индивидуальные или групповые занятия (для 5-8 человек). 

Повторение грамматики и разговорной речи, а так же помощь в освоении предметов по 

вашей специальности. 

 

           Занятия проводятся в нашем офисе в городе Либерец. Обучение в Праге возможно 

при условии комплектации группы (не менее 8 человек). 

  

Период занятий    Август, сентябрь 2013 

Интенсивность                               5 раз в неделю   

Продолжительность  90 минут/лекция 

Цена   

           Индивидуальные курсы – Либерец     2.500,- Kč/неделя/студент 

       Групповые курсы – Либерец     1.500,- Kč/неделя/студент 

       Индивидуальные курсы – Прага      2.700,- Kč/неделя/студент 

       Групповые курсы – Прага      1.700,- Kč/неделя/студент 



Он-лайн курсы 

  Языковая школа в Либерце предлагает всем желающим он-лайн курсы 

английского, немецкого, русского языка и чешского языка для иностранцев 

                 Курс может начаться в любое удобное для вас время и его интенсивность 

так же зависит от вашего желания. Независимо от вашего уровня знаний, мы 

гарантируем вам отличные результаты ! 

    Вам необходимо только иметь к сети Интернет, в свободном доступе 

программы связи на вашем компьютере skype и пр.) , микрофон, колонки или 

наушники. 

  

      Цена: 

       18, – евро/90 минут 

  12, – евро/45 минут 

  

Контакты: 

 

skype : bnova   – чешский, немецкий 

skype : school-liberec  – итальянский 

 



Наши контакты: 

Россия + 7 912 923 7664 (Россия) 

Чехия   + 42 060 65 81 633 (чешский) 

             + 42 060 84 26 395 (русский яз) 

E-mail: jazykovaskola.liberec@seznam.cz 

            albinaww@yandex.ru 

Cайт:   www.school-liberec.com 

 

Адрес: nám. Dr. E. Beneše 12/4, 460 01  Liberec 1 
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