
Прайс на программу высшее образование в частных ВУЗах Чехии:
Программа: Высшее образование в Чехии (100 академчасов)

· 01.08.
Город проведения Острава Прага

Валюта Чешские кроны Чешские кроны

Стоимость программы 60 000 60 000

Программа: Высшее образование в Чехии (200 академчасов)
· 01.07.

Город проведения Острава Прага

Валюта Чешские кроны Чешские кроны

Стоимость программы 80 000 80 000

*дополнительно оплачивается регистрационный сбор 200 евро.

Скидки:
В случае если клиент заключил договор и оплатил наши услуги в одном из нижеуказанных месяцев, он
получает скидку от стоимости программы:

· Октябрь – 10%
· Ноябрь – 9%
· Декабрь – 8%
· Январь – 7%
· Февраль – 6%

Прайс на программу специальное предложение по поступлению в частные ВУЗы Чехии:
Стоимость программы: 1000 евро

Скидки:
1. Если по Вашей рекомендации на программу оформился Ваш друг то Вы получаете скидку в

сумме 100 евро и Ваш друг получит такую же скидку в 100 евро.

Прайс на мини курсы чешского языка:

Начало занятий

Количество Часов
итого

Стоимость (в
кронах)

В евро
(примерно)

недель
часов

в
неделю

1 октября, 15 ноября, 1
февраля, 1 июля 10 20 200 45 000 1800

*курсы реализуются в Праге.
**дополнительно оплачивается регистрационный сбор 150 евро.

Прайс на программу курсы при Техническом университете в Праге:
Название курса: Стоимость (в евро)

Шести месячные курсы 4000



Годовые курсы 4500
*дополнительно оплачивается регистрационный сбор 150 евро.
**порядок оплаты курсов: при заключении договора 500 евро, оставшуюся стоимость после получения
визы.

Прайс на специальное предложение: поступи в государственные ВУЗы Чехии без потери года:
Название курса: Стоимость (в евро)

Короткий подготовительный курс 3100
Длительный подготовительный курс 2450
*дополнительно оплачивается регистрационный сбор 300 евро.
**порядок оплаты курсов: при заключении договора 50%, оставшуюся стоимость после получения
визы.

Прайс на программу курсы при Карловом университете:
Учебный центр Тип курса Цена курса
Прага-Альбертов Чешский язык- годовой 3570 EUR

Чешский язык -  год + лето 4890 EUR
Чешский язык - семестровый 1840 EUR

Чешский язык – семестр + лето 3150 EUR
Чешский язык- шестинедельный курс   640 EUR

Чешский язык и чешская культура (летний курс)   890 EUR
Прага-Глоубетин Подготовка к поступлению в  ВУЗ-ы

(экономическая специализация)  +  чешский язык
5490 EUR

Подготовка  к магисторской программе  в ВУЗ-ы
(разные специализации) + чешский язык

5490 EUR

Летняя школа чешского языка – Прага
 (место прохождения - Вратиславова, Прага 2)

740 EUR

Прага-Кристалл Подготовка к поступлению в  ВУЗ-ы  ЧР
(гуманитарная и техническая специализации) +
чешский язык

5490 EUR

Международная летняя школа для молодёжи от
14- 18 лет (для русскоговорящих)

1760 EUR

Подебрады Подготовка к поступлению в  ВУЗ-ы  ЧР
(гуманитарная, техническая и экономическая
специализации)  +  чешский язык

4890 EUR

Подготовка к поступлению в  ВУЗ-ы  на
английском языке (медицина, ветеринария,
экономическая специализации)

5890 EUR

Подготовка к докторантуре 4890 EUR
Летняя школа славянских языков.   740 EUR

Марианские Лазни Подготовка к поступлению в  ВУЗ-ы  ЧР
(медицина, ветеринария, естественные науки)  +
чешский язык

4890 EUR

 * оплачивается дополнительно регистрационный сбор 150 евро.


