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Почему продавать Чехию?
1.

Территориально близко – один из важных факторов для родителей

2.

Бесплатное высшее образование в Чехии на чешском языке в государственных ВУЗах

3.

Расходы на жизнь в Чехии – как в Киеве

4.

Высокий уровень безопасности, стабильная экономическая и политическая ситуация в стране.

5.

Доступная стоимость программ – от 880 евро/2 недели

6.

Родителей – на отдых в Карловы Вары, детей – на каникулы в Прагу

7.

Каждый участник каникулярных программ МСМ получает скидки на последующие
программы в Чехию: от 200 до 500 евро

8.

30% участников каникулярных программ МСМ возвращается на подготовительные курсы
МСМ

По данным UNICEF, все
больше украинцев выбирают
обучение за рубежом.
 По статистике в 2017 году в
Чехии учатся свыше 3000
украинских студентов.
Только 20% чехов
получают высшее
образование, потому
ВУЗы Чехии открыты
для талантливых
иностранных студентов.

The International Union of Youth

Международный Союз Молодежи
О компании:
Год создания - 2006
Город: Прага, Чехия
2017 год
Более 3000 студентов ежегодно

Программы:
• Каникулярные программы в Праге
• Футбольная Академия МСМ
• Теннисная академия МСМ
• Фитнес Академия МСМ с World Class
• Стажировки
• Подготовка к поступлению на бюджет в ведущие чешские
вузы
• Двойные Дипломы

Ключевые преимущества
1. Широкий выбор образовательных программ за рубежом.
2. Надежность и безопасность жизни за границей.
3. Уникальные возможности для заграничных студентов.

4. Национальный микс и международная среда.
5. Максимальное погружение в европейскую языковую среду.
6. Удобство и оперативность.

The International Union of Youth

Востребованные специальности в Чехии
Наука, инновационные технологии: биотехнология, нанотехнология, инженерное
дело, биоинформатика, биомедицинская инженерия



Медицина и здравоохранение: терапия физиология, фармацевтика, хирургия,
медицинское оборудование, менеджмент в сфере здравоохранении, специализация в
здравоохранении



Компьютерные технологии: разработка приложений, системное администрирование,
системные аналитики, IT - аналитика



Логистические системы: транспортная, складская, информационная логистика,
международная логистика



Ресторанное дело: международная кухня, организация обслуживания особых групп
(вегетарианская кухня)



Гостиничный бизнес и туристический менеджмент: топ-менеджмент
международных отелей, бутик-отелей, администраторы гостиниц, менеджера по
закупке питания отелей



Экология: экология и охрана окружающей среды, токсикология,технологии по защите
окружающей среды



The International Union of Youth

Рейтинг лучших ВУЗов Праги
Университет

Год
основания
1348 год

Количество
студентов
53 000 студентов

Высшая Школа
Экономики
Чешский Аграрный
Университет

1953 год

20 000 студентов

1906 год

22 000 студентов

Чешский
Технический
Университет
Химикотехнологический
Университет в Праге

1707 год

24 000 студентов

1952 год

4 000 студентов

Карлов Университет

Кол-во факультетов

17 факультетов, 300
аккредитованных
программам по 642
специальностям
6 факультетов
5 факультетов и 2
института, 124
специальности
8 факультетов, 115
программ по 419
специальностям
4 факультета

Каникулярные программы в Чехии
2018
Весенние каникулы:
25.03.2018- 1.04.2018
25.03.2018- 3.04.2018

Изучение английского языка и
насыщенная экскурсионная
программа для детей от 14 лет

Наш центр в Праге

 Центральное
расположение

 Сертифицированные преподаватели носители языка

 Интерактивные
занятия

Экскурсионная программа
• Вечер знакомств
• Ориентационная программа по Праге
• Экскурсии: Пражский Град, Карлов Мост
• Посещение музеев, выставок
• Экскурсия по Влтаве на теплоходе
• Пражский зоопарк
• Аквапарк
• Экскурсия в Карловы Вары
• Поездка в Дрезден (Германия)
• Посещение и знакомств с ведущими вузами
Чехии

•

Прощальный вечер
11

Программа каникул на 8 и на 10 дней
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Изучение английского языка (20 часов в неделю)
Проживание и питание (HB)
Чешская сим-карта, проездной на все виды
общественного транспорта
Культурно-экскурсионная программа (Чехия,
Германия)
Поездка в Дрезден
Экскурсии в ведущие вузы Чехии
Кураторская поддержка 24/7

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Медицинская страховка
Проезд до Праги и обратно (авиа/автобус) – 100-250€ (в 2
стороны)
Обеды и карманные расходы (ориентировочно 1020€/день)
Встреча и трансфер из/в аэропорт/автовокзал – 30 € в обе
стороны
Визовые сборы (при необходимости)
Доставка оригинала приглашения для визы - 50€ (при
необходимости)

Каникулы в Праге 2018

Лето в Праге
Чешский + Английский
Английский/Английский+IELTS
Немецкий
Английский + футбол

Английский + фитнес
Английский + теннис
Английский + КВН
Английский + Стажировка в
сфере отельного бизнеса

13

Международный СоюзМолодежи

Программы с изучением языка
Английский
•Английский
•История Чехии в
рамках языкового
курса

Английский + IELTS
•Интенсивный курс
подготовки к IELTS
•Сдача экзамена
IELTS в British Council

Чешский +
Английский
•Чешский язык
•Английский язык
•История Чехии в
рамках языкового
курса

Немецкий
•Немецкий язык
•История Чехии в
рамках языкового
курса

Даты проведения:
01.06 – 30.06
01.07 – 30.07
01.08 – 30.08
Интенсивность занятий: 20-25 часов в
неделю

Международный лагерь КВН
•
•
•








со звездами КВН!
Английский с носителями
Профессиональное знакомство с КВН
Теоретические и практические занятия:
создание команд и индивидуального стиля
умение реагировать в нестандартных
ситуациях
формальное и неформальное знакомство со
звездами КВН
написание шуток
выступление на сцене
общение со зрителями

Теория – Михаил Марфин
Практика – финалисты Высшей Лиги КВН:
• «Физтех»
• Детективное агентство «Лунный свет»
• «Союз»

Международный Союз Молодежи

Международная Футбольная
Академия в Праге
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Футбольная Академия
Тренировки на базе ФК Спарта, ФК Славия, Федерации футбола Чехии
Главный тренер – Мартин Фридек (экс-футболист ФК «Байер», Леверкузен)
Спортивная программа:
•Тренировки (физ. подготовка, техника работы с мячом, тактические занятия) +
академическая нагрузка (чешский, математика, английский)
•Товарищеские матчи
•Спортивные турниры

Летняя Академия
Программа:
•Английский язык (50 часов)
•Насыщенная культурно-экскурсионная
программа

Годовая Академия
Академическая программа (800 часов):
•чешский язык (640 часов)
•английский язык (100 часов)
•математика (60 часов)

Под эгидой мировой сети фитнес клубов World Class!
Учебные часы:
50 часов английского языка
(4-5 раз в неделю)

Спортивная программа:
Специализированная фитнес-программа с
профессиональными тренерами WorldClass
(50 часов)

Даты программы:
1-30 июля, 1-30 августа

15 +

Летняя Теннисная Академия МСМ в Праге

14 +

Чешская теннисная школа признана одной из лучших в мире!

Учебные часы:
50 часов английского языка
(4-5 раз в неделю)

Даты программы:
1-30 июля, 1-30 августа

Спортивная программа:
• Тренировки по теннису 4-5 раз в неделю по
2 часа в день при
• Индивидуальный подход к игроку
• Создание персонального плана тренировок

Стажировка в сфере туризма и отельного
бизнеса в Праге июль и август
ПРОГРАММА

«Основы туристического и отельного
бизнеса. Новые тенденции в
менеджменте и маркетинге в туризме и
отельном бизнесе» - 32 часа

Английский
язык (теория и
практика) – 32
часа

Практические
занятия в
лучших отелях
Чехии
3-4-5* - 16 часов

Всего: 80 часов занятий по 4 часa в день, 5 раз в неделю
Возраст: от 15+
Для кого: для студентов и молодежи, желающих получить дополнительный
профессиональный опыт, пройти стажировку за рубежом.
Аспекты: Reception, Creative marketing, F&B Management, Effective
Marketing & Sales
Сертификат: «Основы туристического бизнеса. Менеджмент в туризме»
Стоимость программы – 880€/2 недели, 1310€/3 недели, 1660€/4 недели

Международный Союз Молодежи
Культурно-развлекательная
•Вечер знакомств;
программа
• Ориентационная программа по Праге;
• Экскурсии: Пражский Град, Карлов Мост;
• Посещение музеев, выставок;
• Экскурсия по Влтаве на теплоходе;
• Пражский зоопарк;
• Бассейн, пляж;
• Ночные прогулки с кураторами по Праге;
•Аквапарк;
• Экскурсия в Карловы Вары;
• Экскурсия в Чешский Крумлов;
• Спортивные мероприятия;
• Посещение и знакомство с ведущими ВУЗами;
• Прощальный вечер.

Международный Союз Молодежи

Поездки по Европе
Дополнительно к программе
можно взять 1-дневные
экскурсии в другие города
Западной Европы.
Дрезден
40 EUR
●
Вена
60 EUR
●
Берлин
60 EUR
●
Мюнхен
60 EUR
Все экскурсии 200 EUR
●

* Студенты могут выбрать
экскурсии уже после прибытия
в Прагу

Международный Союз Молодежи
Условия проживания







уютные двухместные комнаты;
санузел в каждой комнате или один на две комнаты;
интернет – в каждой комнате;
кухня – на этаже;
стиральная машина на этаже;
проживание со сверстниками разных национальностей (распределение по
возрасту и полу);
 24-х часовая поддержка студентов по всем вопросам.

Стоимость летних каникулярных программ в Праге
Программы на лето

Стоимость
на 1 месяц
(комиссия – 10%)

Стоимость
на 3 недели
(комиссия – 10%)

Стоимость
на 2 недели
(комиссия – 10%)

Чешский + Английский язык
(июнь)
Чешский + Английский язык
(июль, август)
Немецкий (июль, август)
Футбол (июль, август)
Фитнес (июль, август)
Стажировка в сфере туризма
(июль, август)

1830 €

1395 €

945€

1720 €

1310 €

880 €

Английский язык (июнь)
Английский язык (июль, август)
Теннис (июль, август)
КВН (август)

1945€

1470 €

1000€

1830 €

1395 €

945€

IELTS (июль, август)

2055€

Что входит в стоимость программ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учебная программа (языковая + спортивная)
Проживание в студенческой резиденции (2-х местные номера)
Питание (завтраки и ужины)
Культурная программа
Экскурсионная программа
Чешская SIM-карта с номером для мобильного телефона
Проездной билет на один месяц (на все виды городского
транспорта)
Безлимитный абонемент в мировую фитнес-сеть премиум класса
«World Class»
Организация встречи и трансфер студента в любое время суток
Фирменная форма (шорты и футболка)
Сертификат об успешном окончании программы

•
•
•
•
•

Дополнительные
расходы:
проезд в Чехию
страховка
обеды – 4-5 евро/день
карманные расходы
дополнительные
экскурсии

Зачем приезжать в Прагу ЛЕТОМ?
1. Доступная стоимость

программ «all
inclusive» с изучением иностранных
языков с носителями

2. Территориальная близость к Украине
и доступная стоимость проезда в Чехию

3. Профессиональная кураторская
поддержка 24/7 (русскоязычные
кураторы)

4. Знакомство с ведущими
университетами Чехии

5. Насыщенная экскурсионная
программа: 6 европейских городов за
1 месяц

6. Опыт проживания в студенческих
резиденциях главных чешских вузов

Кому продавать летние каникулы в Чехии?
Ключевой sales point каникулярных программ МСМ – насыщенная и разнообразная культурная и спортивная
программы, а не погружение в языковую среду
1.

«Английский + IELTS» - хорошо предлагать тем, кто ранее был в лагерях Британии, США, Канады.
Уровень английского – от “Intermediate”.

2.

«Английский + Чешский» - для тех, кто хочет начать изучать чешский и в дальнейшем планирует
поступать в университет Чехии.

3.

«Немецкий» - для тех, кто хочет попрактиковать немецкий язык с носителем, возможно, кто ранее уже был
в Германии или для кого лагерь в Германии/Австрии – дорого.

4.

«Лагерь КВН» подойдет активным ребятам, заводилам в классе, а также тем, кто хочет побороть боязнь
выступать на публике и улучшить навыки ораторского мастерства.

5.

«Летняя Футбольная Академия МСМ» - для тех, кто занимается футболом (как для непрофессиональных,
так и для профессиональных игроков).

6.

«Фитнес» - для подростков, активно занимающихся спортом, или мечтающих начать им заниматься.

7.

«Теннис» - подойдет как для профессионалов, так и для полных новичков в этом виде спорта.

8.

«Стажировка в сфере туризма» - подходит подросткам (15+ лет), которые планируют поступать на схожие
специальности в вуз; студентам и выпускникам туристических специальностей, которые хотят получить
международный опыт и сертификаты.

Как забронировать программу?
1.
Для бронирования необходимы:
Скан-копия загранпаспорта студента (1 страница + страница с действующей визой (при наличии);
Скан-копия гражданского паспорта студента (1,2 страница + страница с текущей пропиской);
Дополнительно для несовершеннолетних (до 18 лет):
Скан-копия загранпаспорта родителя (1 страница)
Скан-копия гражданского паспорта родителя (1,2 страница + страница с текущей пропиской).
1. Мы высылаем договор, который подписывает участник и его родитель.
2. Оплата программы*:
1 часть – 550€ - депозит за бронирование места на программе. Оплачивается после подписания договора на
программу.
2 часть – остаток стоимости программы – не позднее, чем за 2 недели до приезда студента на программу.
Программа должна быть полностью оплачена до приезда студента.
Оплату можем получать также от партнера, Вы сразу сможете забрать свою комиссию и перечислить
нам нетто стоимость программы.
*Оплата каникулярных программ на 8 и 10 дней производится в полном размере при бронировании

3. По приезду на программу студент оплачивает возвратный залог в размере 100 евро.
4. Студент обязан иметь на руках медицинскую справку по форме 079, а также заявление от
родителей о здоровье ребенка по форме МСМ.

Спасибо за внимание!

Ведущий менеджер – Елена Захарченко
sales@alliance.ua

