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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА СКЕТЧИНГА  

В ПРАГЕ 2017 (1 – 14 ИЮЛЯ 2017) 

ТЫ ТВОРЧЕСКИЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ? УВЛЕКАЕШЬСЯ 

ИСКУССТВОМ И ЯЗЫКАМИ?  

ТОГДА ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕБЯ! 

Возраст участников: от 14 до 20 лет 

Эксклюзивная программа летней школы скетчинга и 

иллюстрации, совершенствования языков и спортивного развития. 

Зарядись свежими идеями, составь свою уникальную программу отдыха на лето.  

Выбирай что это будет:  изучение английского или чешского языка с носителем, курсы 

скетчинга и иллюстрации, спортивные или культурные мероприятия и многое другое. 

Скетчинг – развивающееся современное направление в рисовании, умении быстро 

зарисовывать предметы, выражать эмоции и впечатления. Рисунки создаются в скетчбуках, 

которые можно всегда носить с собой и рисовать каждую свободную минуту. 

Задумываешься об учебе в Чехии? Абсолютно для всех уникальная возможность познакомиться 

с университетами Чехии и самые лучшие посетить, а также оценить перспективы получения 

высшего образования в Европе. 

Летняя школа скетчинга и иллюстрации – это курс нового и модного направления в творчестве! 

Уже на первом занятии будет нарисован первый шедевр без долгих и нудных лекций! 

РИСУЙ И САМОВЫРАЖАЙСЯ! 

Длительность курса 2 недели 

Количество часов 

иностранных языка 

20 академических 

часов 

Проживание Отель **** 

Питание Включено  

(All inclusive) 

Стоимость курса 37 700 чеш. крон 

(1450 евро) 

 

Оплата курса производится в два этапа: 

1 этап – после подписания договора, 

2 этап – по желанию, но до приезда на 

программу. 

В СТОИМОСТЬ КУРСА ВКЛЮЧЕНО ПОЧТИ ВСЁ: 

 20 академических часов иностранного языка 

 Курс скетчинга и иллюстрации 

 Культурно-развлекательная программа 

 Образовательные мероприятия 

 Проживание в 3-4-х местных номерах в отеле 

 Питание (завтрак + обед + ужин) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СТОИМОСТЬ КУРСА ВКЛЮЧЕНО: 

 ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА:, образец заполнения визовой анкеты, подтверждение об обучении, 

подтверждение о проживании, пересылка документов экспресс почтой; 

 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТА: трансфер из аэропорта, работа 

русскоязычного куратора, оформление процедуры в полиции для иностранцев, 

проездной билет на все виды городского транспорта, телефонная сим-карта; 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: образовательные презентации по ВУЗам Чехии, посещение 

университетов Праги, индивидуальные консультации по высшему образованию в Чехии; 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 

 Авиаперелет В зависимости от региона 

 Консульский сбор посольства  До 60 евро 

 Медицинская страховка  До 50 евро 

 Карманные расходы студентов  

(от 150 евро) 

От 150 евро 

 Дополнительные экскурсии До 70 евро 

ПРОЖИВАНИЕ В JULIA’S SCHOOL - ЭТО: 

4-х звездочный отель в тихом спокойном районе 

Праги, в 25 минутах езды на прямом трамвае от 

учебного центра. Завтраки и ужины - богатый 

шведский стол в отеле. Обеды в кафе/ресторанах 

по месту нахождения ребят. 

 

 

МЫ НЕ ПРОДАЕМ КУРСЫ – МЫ ПОМОГАЕМ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ! 

 Запишись на курс прямо сейчас и получи 5% скидку!  

Запиши друга и получи 10% скидку!  

 

ПОЗВОНИ НАМ!  

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ! 

WhatsApp или Viber: +420 608 21 78 78 
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