
Годовой курс чешского языка 



 Подробные консультации по вопросам проживания и обучения в Чехии 

   На предварительном этапе мы расскажем Вам о чешской системе образования, о самой Чехии и жизни в ней, предупредим о возможных 
трудностях и убережем от ошибок. Еще до приезда в Чехию, Вы будете знать все, что необходимо знать о стране, вузах и обучении. 

 Пакет документов для подачи на долгосрочную визу, визовая поддержка 

   Мы подготовим весь пакет документов для подачи на визу и осуществим его пересылку экспресс-почтой. Также мы подробно 
проконсультируем о дальнейших шагах в ходе оформления визы и будем рядом для решения любых вопросов. 

 Пересылка документов клиенту экспресс-почтой 

   Экспресс-почта – это наиболее надежный и быстрый способ доставить пакет документов клиенту прямо в руки. Мы не экономим на 
почтовых услугах и используем только проверенные фирмы, поэтому наши клиенты имеют возможность отслеживать перемещение своих 
документов на всем пути их следования и могут быть уверены, что посылка будет доставлена в кратчайшие сроки.  

 Детальная подготовка к собеседованию в консульстве 

   Очень важное место в процессе переезда в Чехию занимает визовый вопрос, от правильности заполненных документов и поведения на 
собеседовании зависит дальнейшая возможность участия в программе. Мы уделяем внимание этому этапу и не только качественно готовим 
и высылаем все документы, но и проводим подробную консультацию о том, как себя вести на собеседовании, чего избегать при разговоре в 
консульстве, а также предупредим обо всех возможных «подводных камнях» визового процесса. Благодаря тщательной проработке данного 
вопроса с нашей стороны 98% наших клиентов успешно проходят собеседование и получают визы в срок.  

 Обеспечение общежитием на весь период обучения 

   До приезда в Чехию Вы будете знать заранее все необходимое о месте своего проживания: улицу, цену, размещение в комнате. Мы 
предлагаем несколько вариантов проживания, дополнительно можем предложить размещение в частном секторе. 

 Встреча в аэропорту / на вокзале Брно или Праги и трансфер до места проживания, расселение в комфортабельном общежитии 

   По приезду мы Вас встретим в аэропорту (на вокзале) Брно или Праги (в зависимости от места обучения) в любое время и доставим до 
места проживания, мы также можем Вас встретить в любой точке Чехии (по индивидуальной договоренности). Обращаем Ваше внимание, 
что клиент имеет право на бесплатный трансфер только в случае прибытия в город, в котором будет проходить обучение, в остальных 
случаях трансфер оплачивается отдельно.   

Услуги, включенные в стоимость: 



 Ознакомительная прогулка по городу 

  Мы с Вами погуляем по городу и изучим все, что необходимо знать в первые дни пребывания. Мы научим Вас ориентироваться на 
местности и вместе выучим дорогу к офису, учебе и Вашему месту проживания.  

 Регистрация в полиции по делам иностранцев 

  Мы поможем заполнить все бланки, сопроводим в полицию и поможем преодолеть языковой барьер в процессе регистрации.  

 Подключение к сотовому оператору  

  Быть на связи – одна из самых важных вещей в наши дни, мы и в этом Вам поможем, подключив Вас на самый выгодный тариф! Мы 
пополним Ваш счет на 200 CZK, чтобы сразу после получения сим-карты Вы смогли связаться с родными и быть на связи на случай, если Вам 
понадобится наша помощь! 

 Помощь в открытии счета и оформлении банковской карты, помощь в оформлении студенческого и проездного билета 

  Все этапы оформления важных бумаг мы пройдем вместе с Вами. Заполним, расскажем, переведем и покажем. 

 Подготовительный языковой курс на базе государственного университета, учебные материалы 

  Все курсы проходят на базе государственных университетов Брно и Праги. Изучению языка посвящается 660 ак. часов. В стоимость 
программы входит также обеспечение всеми необходимыми учебными материалами, включая комплекты книг и рабочих тетрадей, CD-
дисками и раздаточным материалом. 

 Круглосуточная поддержка в экстренных случаях (организация медицинской и юридической помощи) 

  Что бы ни случилось, в любое время дня и ночи мы готовы прийти Вам на помощь. Поддержка доступна 24/7.  

 Помощь в продлении визы на территории Чехии 

  Наши специалисты обеспечат информационную поддержку, консультации и помощь в заполнении всех бланков и анкет, а также решение 
срочных вопросов в процессе продления визы.  

  

  

Услуги, включенные в стоимость: 



 Дополнительно мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку экскурсионных программ, встречи с социологом для определения своей 
будущей специальности, по желанию студента дополнительно организуем индивидуальные занятия по профильным предметам с опытными 
преподавателями. 

  

  Услуги, не включенные в стоимость: 

1) Полис медицинского страхования 

2) Консульские сборы 

3) Затраты на проезд до Чехии 

4) Оплата проживания, питания и другие бытовые расходы 

5) Государственные пошлины, услуги нотариусов и юристов 

  

  

Услуги, включенные в стоимость: 


