
Расходы для участников программы «Поступление в частные ВУЗы Чехии» (рекомендуемая программа):
· регистрационный сбор 200 евро.
· Стоимость программы от 60 до 80 тыс. крон.
· медицинская страховка.
· консульский сбор.
· проезд в Чехию.
· при подаче документов на визу на счету в банке должно лежать не менее 120000 крон (около 5000 евро).

Это требование посольства. После приезда в Чехию эти деньги можно тратить.

После приезда в Чехию Вам надлежит оплатить:
-обучение в ВУЗе.
-расходы на жизнь в Чехии.

Все данные расходы Вы можете произвести из денег, которые в соответствии с
требованиями посольства лежат на Вашем банковском счете.

Расходы для участников программы «Специальное предложение по поступлению в частные ВУЗы Чехии»
(рекомендуемая программа):

· стоимость программы 1000 евро.
· курсы чешского языка. Расходы на изучение чешского зависят от выбранного Вами варианта (онлайн

курсы с преподавателем чешского ВУЗа, изучение чешского в Вашем городе, курсы чешского в Чехии), от
400 евро.

· расходы на приезд в Чехию для прохождения собеседования (зависят от Вашего региона и выбранного
варианта) от 400 евро.

· медицинская страховка.
· консульский сбор 4000 крон.
· Административный сбор в ВУЗе 500 крон.
· Расходы на нострификацию документов ориентировочно 1500 крон.
· проезд в Чехию с целью учебы в ВУЗе.
· при подаче документов на визу на счету в банке должно лежать не менее 120000 крон (около 5000 евро).

Это требование посольства. После приезда в Чехию эти деньги можно тратить.

После приезда в Чехию Вам надлежит оплатить:
-обучение в ВУЗе.
-расходы на жизнь в Чехии.

Все данные расходы Вы можете произвести из денег, которые в соответствии с
требованиями посольства лежат на Вашем банковском счете.

Расходы для участников программы «Курсы при ČVUT»:
-регистрационный сбор 150 евро;
-предоплата курсов в сумме 500 евро;
-консульский сбор 4000 крон (Курс кроны к евро примерно 25);
-проезд в Чехию;
-при подаче документов на визу на счету в банке должно лежать не менее 120000 крон (около 5000 евро). Это
требование посольства. После приезда в Чехию эти деньги можно тратить;
-медицинская страховка.

Итого: сложив выше названные суммы, Вы получите полный спектр затрат.

Расходы на жизнь в Чехии мы не учитываем, так как за них можно заплатить из денег, которые
лежат на счету в банке, Так же часть денег лежащих на счету будет потрачена на оплату курсов
(предоплата 500 евро отражена выше, остаток оплачивается после получения визы).


