


Подробный план семинара

1 день

 Прилет в аэропорт Брно;

 Встреча и трансфер до отеля; 

 Расселение.

2 день

 Обзорная экскурсия по г. Брно;

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, прогуляетесь по мощеным 
улочкам центра города, посетите средневековую крепость Шпилберг, старую городкую Ратушу, 
капустный рынок, насладитесь великолепными видами, открывающимися со смотровой прощадки 
собора св. Петра и Павла.

 Посещение ресторана при пивоваренном заводе “StaroBrno”;

 Презентация программ компании TBS group.



3 день

 Посещение университетов города Брно (Технический Университет Брно, Университет имени 
Менделя) и студенческих общежитий.

Университет им. Менделя – старейший университет в своем направлении в Чехии. Состоит 
университет из пяти факультетов: факультет регионального развития и международных учений, 
промышленно-экономический факультет, агрономический, лесотехнический и садоводческий факультет.

Технический Университет Брно это один из лучших технических университетов в Европе. Основаный 
еще в 1899 году, сейчас состоит из 8 факультетов, предлагает 75 аккредитированных программ, 26 
учебных программ на иностранном языке.

4 день

 Посещение университета им. Масарика, темы визита:  

• Бакалавриат и магистратура в ВУЗах
• Посещение педагогического факультета
• Лекция по системе высшего образования в Чехии, возможность грантов, стипендий и 

обменов

Университет им. Масарика - второй по величине и один из наиболее востребованных университет в 

Чехии. Это единственный университет, который владеет собственной полярной станцией в 
Антарктиде! Здесь при международном сотрудничестве проходят научные исследования этой 
уникальной области.



5 день

 Посещение специализированной школы / лицея или городской общеобразовательной 
школы г. Брно.

Основные темы визита:
• Знакомство с организацией учебного процесса
• Особенности преподавания иностранных языков в Чехии
• Планирование учебного процесса.

6 день

 Поездка в Прагу. Экскурсия по Праге;

Во время экскурсии Вы побываете на Карловом Мосту, посетите Вацлавскую площадь и дворы 
Пражского Града, полюбуетесь на собор св. Вита, заглянете на Старую площадь, где стоит памятник 
Яну Гусу, кроме того Вы увидите Старую Ратушу и Астрономические Часы – Орлой, старый 
королевский дворец, костел св. Георгия, дворцы Малой Стороны и еще много других очаровательных 
мест и памятников, которые не оставят равнодушным ни одного гостя столицы.

 Вечером – размещение в пансионе в Праге.



7 день

 Посещение университетов и студенческих общежитий в Праге; 

 Вечером — возвращение в Брно.

8 день

 Свободный день в Брно (в период 3.11 — 6.11 возможно посещение выставки Gaudeamus
— Европейская выставка образования, на которой помимо чешских вузов представленны 
и иностранные вузы).

9 день

 Трансфер до аэропорта Брно;

 Отлет.

В случае каких либо вопросов или пожеланий по наполнению программы, обращайтесь по 
электронному адресу: travel@tbs-group.cz


