
Курсы чешского языка в Чехии

Наша компания реализует большой ассортимент курсов чешского языка,
продолжительностью от 10 недель до года. Информация о курсах содержится в
настоящем буклете ниже.

Курсы чешского языка по подготовке к поступлению в государственные
ВУЗы при ČVUT (Чешский технический университет в Праге)

Наша компания в сотрудничестве с ведущим ВУЗом Чехии предлагает 6 и 12 месячные
подготовительные курсы чешского языка. Курсы предназначены для подготовки к
поступлению в государственные ВУЗы Чехии.

Занятия ведут опытные профессора из ČVUT.

Преимущество курсов:
1. Основная стоимость курсов оплачивается после получения визы.
2. Курсы при техническом университете в сравнении с ценами других ведущих

государственных Вузов стоят относительно не дорого.
3. По окончанию курсов студенты сдают экзамены и получают сертификат, который

необходим при поступлении в государственные ВУЗы.
4. В стоимость входят не только курсы чешского но и курсы английского языка,

экзамены по которому предусмотрены во многих чешских ВУЗах.
5. В стоимость курса уже включены 2 месяца проживания в Чехии.
6. В стоимость курса включен проездной билет на первые три месяца.

Даты начала и окончания курсов:
1. Курсы на 12 месяцев: 15.9 – 7.6 В стоимость включены курсы чешского языка в

объеме 500 часов и курсы английского языка в объеме 60 часов.
2. Курсы на 6 месяцев: 15.1 – 7.6. В стоимость включены курсы чешского языка в

объеме 430 часов и курсы английского языка в объеме 60 часов.

Стоимость курсов:
· Регистрационный сбор 150 евро.
· Стоимость курсов: на 6 месяцев – 4000 евро; на 12 месяцев – 4500 евро. Из

указанной стоимости оплачиваются 500 евро при заключении договора и
оставшаяся часть после получения визы.

В годовых курсах со второго семестра по желанию можно добавить подготовку к сдачи
вступительных экзаменов, т.е. занятия по математике и / или другим предметам.
Дополнительные предметы не входят в стоимость и оплачиваются в сумме 100-150 евро



за один предмет.

Оказываемые услуги:
1. Оформление и пересылка документов необходимых для получения визы

(подтверждение обучения и проживания).
2. Оформление чешской медицинской страховки на время обучения. Страховка

оплачивается студентом отдельно.
3. Встреча в Чехии в любое время суток.
4. Подключение студента к оператору мобильной связи.
5. Обеспечение проживанием (первые два месяца уже включены в стоимость).

Стоимость проживания от 130 до 190 евро в месяц.
6. Регистрация в полиции по делам иностранцев.
7. Ориентационная программа (обзорная экскурсия по Праге, обеспечение студента

проездным билетом сроком на три месяца, вечер знакомств в Праге, посещения
музея, экскурсия по Влтаве, посещение зоопарка, организация спортивных
мероприятий, поездка в Карловы Вары, посещение музыкального вечера).

8. Работа с выбранным Вами ВУЗом (помощь при подачи заявления,
консультативные услуги и поддержка).

9. Содействие в организации медицинской помощи.
10. Консультации по любым вопросам жизни в Чехии в течении первого года.
11. Помощь при нострификации (признании) документов об образовании.

Этапы оформления на курсы:
№ Содержание работы
1  Подписывается договор с нашей компанией.
2  Производится оплата регистрационного сбора.

3  После поступления оплаты заключается договор с нашими чешскими
партнерами и оплачивается часть стоимости курсов в сумме 500 евро.

4 Собираются необходимые документы для подачи в посольство. Вы получите от
нас визовую инструкцию, бланки анкет, оригиналы подтверждения проживания в
Чехии и приглашения на учебу.

5  Вам нужно будет с подготовленным пакетом документов посетить посольство
Чехии. На территории России посольства (консульства) находятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Если Вы живете в ином городе
соответственно нужно планировать приехать на 1 день для прохождения
собеседования. Виза оформляется обычно в течении 2 месяцев.

6 После получения визы сообщаете нам детали Вашего прибытия в Чехию.

7

В согласованный срок Абитуриента встречает в Праге сотрудник Представителя,
доставляет  его в Университет, помогает выполнить все необходимые
формальности, знакомит с Прагой    и основами проживание за границей (в
Чехии)

Курсы чешского языка при Карловом Университете
Основан в: в 1348 году
Город: Прага



Местоположение: Основной корпус Карлового университета находится в знаменитом
Каролинуме, здание располагается в центре Праги и датируется XIII веком.

Факультеты: В настоящее время в Карловом Университете 17 факультетов: 3
теологических, 5 медицинских (2 из которых находятся в других городах),
фармацевтический факультет, педагогический, гуманитарный, факультеты права, наук,
искусства и философии, математики и физики, социальных наук, а также факультет
физической культуры и спорта.

Предлагаемые курсы:
Университет предлагает курсы чешского языка на 1 год, на 1 семестр и на шесть недель.
Возможны индивидуальные и вечерние занятия. Кроме того, можно совместить изучение
чешского с подготовкой по академическим предметам, записавшись на годичный
подготовительный курс. В зависимости от будущей специальности можно пройти
основы экономики, получить базовые знания по технической или гуманитарной области.

Краткое описание: Карлов университет, старейший ВУЗ Чехии, был основан в 1348
году чешским и римским королем Карлом IV. Карлов университет принадлежит плеяде
классических европейских университетов. Следуя примеру университетов Болоньи и
Парижа, он очень скоро завоевал популярность во всем мире. Изначально он включал в
себя четыре факультета: теологии, искусств, права и медицины. Что касается
преподавательского состава университета, то не только чешские преподаватели ведут
курсы. Много иностранных специалистов, в основном из западной Европы. Одно время
ректором университета был знаменитый философ и ученый Ян Гус. В течение долгих
столетий своего существования, университет не раз бывал вовлечен в политическую
борьбу и оказывал заметное влияние на историю страны.

Во время реформ XIX века университет модернизировался, стал более «открытым» и
начал взращивать молодую европейскую интеллигенцию. На рубеже XX века это
учебное заведение стало одним из мировых центров научных исследований. Именно на
базе Карлового университета одно время работал Альберт Эйнштейн. И многие другие
блестящие ученые обязаны своими успехами этому университету.
В настоящее время университет сотрудничает с другими видными учебными
заведениями Европы, что позволяет динамично развивать научные изыскания и по-
прежнему обеспечивать образование высочайшего класса, признаваемое во всем мире.

Уникальность: Университет входит в мировую элиту высших учебных заведений. В
нем учатся 42400 студентов (где-то одна пятая всех студентов Чехии), из них 4300
иностранцев. Университет предлагает более 270 аккредитованных программ обучения.
Обучение по некоторые специальностям университета доступно и на английском языке.
Но даже если желаемая специальность преподается только на чешском, иностранные
студенты могут сначала пройти курс чешского языка, а потом уже поступать на
факультет.

Стоимость обучения: на англоязычных программах около 5000 евро за год (зависит от
специальности и года обучения). Обучение на чешском языке бесплатно!



Наша компания рада предложить вам программу подготовки к поступлению в
государственные ВУЗы Чехии. Программа реализуется совместно со старейшим ВУЗом
Чехии – Карловым университетом. Программа очень проста и прозрачна: вы поступаете
на подготовительные курсы при Карловом Университете. Обучаетесь 10 месяцев, а затем
поступаете на бесплатное обучение в Карлов Университет, либо в любой другой
государственный ВУЗ по вашему желанию. При поступлении сдаются вступительные
экзамены. Обучение по этой программе проходит в городе Подебрады или в учебном
центре Прага-Глоубьетин.

В рамках программы Вы получите следующие услуги:
· встреча студента куратором в аэропорту при прилете/проводы при отлете,
· торжественный вечер знакомств, посвященный открытию курса,
· информационная поддержка и консультационное сопровождение студента,

связанные с обучением и пребыванием в течение всего учебного года,
· работа куратора - ежедневная возможность официальных представителей студента

связаться с куратором и получить информацию о посещаемости, успеваемости,
участии студента в общественных мероприятиях; в индивидуальном порядке
решить возникшие вопросы, связанные с обучением и пребыванием студента на
подготовительных курсах,

· оформление годовой медицинской страховки, необходимой для оформления
студенческой визы и пребывания на территории Чешской республики,

· оформление международного студенческого билета ISIC, предоставляющего
скидки во всех странах Евросоюза,

· предоставление единого проездного на период обучения на все виды
общественного транспорта на территории Праги на период обучения в ÚJOP UK,

· предоставление SIM карты с чешским телефонным номером (активация и оплата за
использование мобильного телефона по льготным тарифам при звонках по ЧР и за
рубеж из ЧР, все входящие звонки и СМС бесплатно даже при отрицательном
балансе. Стоимость исходящих звонков и отправленных СМС оплачивается
студентом),

· помощь при открытии специального студенческого банковского счета,
· подбор выгодного предложения аренды квартиры  в Праге для желающих жить на

съемной квартире как в период подготовительного курса, так и после окончания
курса – после поступления в вуз Чехии,

· помощь в проставлении апостиля на все необходимые документы,
· подготовка предоставленных студентом документов к нострификации аттестата о

среднем образовании/диплома  (заверение у нотариуса, перевод на чешский язык,
нотариальное заверение перевода),

· помощь при нострификации аттестата о среднем образовании/диплома,
необходимой для обучения иностранцев на территории Чехии,

· предоставление консультаций во выбору будущей специальности, условиях
поступления,

· помощь при подаче заявлений в вузы и предоставление перечня всех необходимых
для подачи заявления документов; помощь при их оформлении,

· подготовка документов студента к подаче заявлений в вузы (заверение документов
у нотариуса, перевод на чешский язык и нотариальное заверение перевода,
необходимое для признания документов на территории Чешской республики),



· систематическое информирование официальных представителей студента об
успеваемости и посещаемости студента; деятельности студента, связанной с
последующим обучением в вузах Чехии,

· организация культурной программы (экскурсии, театры, кино), спортивных
мероприятий и организация досуга за дополнительную оплату,

· торжественный заключительный вечер с выдачей сертификатов о пройденном
курсе,

· выдача памятных наборов,
· помощь и консультации при продлении учебной визы после поступления в вуз.

Этапы оформления на курсы при Карловом Университете:

№ Содержание работы Исполнитель Срок
исполнения

1  Подписывается договор Абитуриент и
Представитель

2  Производится предоплата.  Абитуриент  до 5 дней

3

 После поступления денег Абитуриенту
направляется подробный список требуемых
докуменов, справок и информации с
разъяснениями

 Представитель
1 день (через
Интернет, по

факсу)

4 Собираются необходимые документы, справки и
информация  Абитуриент  до 30 дней

5  Собранные документы пересылаются
представителю в Прагу

 Абитуриент  до 7 дней

6
 В Чехии собираются и готовятся документы на
получение студенческой визы и пересылаются в
Россию

 Представитель  до 10 дней

7

 Подаются документы в Посольство Чешской
Республики и получается виза  Абитуриент

 время
ожидания

визы - до 60
дней

8  Согласуется дата прибытия в Прагу.  Абитуриент и
Представитель

9

 В согласованный срок Абитуриента встречает в
Праге сотрудник Представителя, доставляет  его
в Университет, помогает выполнить все
необходимые формальности, знакомит с
Прагой    и основами проживание за границей (в
Чехии)

 Представитель 2-3 дня



ВИДЫ КУРСОВ ПРИ КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
Курсы направленные на подготовку к поступлению в университет начинаются в
сентябре. Даты начала остальных курсов узнавайте по запросу на емаил
info@studentur.ru

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

mailto:info@studentur.ru


Оплачивается дополнительно:
· консульский сбор;
· проезд в Чехию;
· регистрационный сбор 150 евро.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОСТУПИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ БЕЗ ПОТЕРИ ГОДА

Это программа для тех, кто хочет, не теряя год, получить отличное знание
чешского языка и начать обучение в государственном вузе Чехии.

Программа является уникальной разработкой нашей компании. В рамках программы Вы
приезжаете летом на курсы чешского языка, получаете базовые знания чешского языка и
осенью приступаете к учебе на первом курсе государственного ВУЗа одновременно
продолжая изучение чешского языка на курсах.

После успешного окончания первого курса Вы можете продолжить обучение в этом
ВУЗе или перевестись в другой ВУЗ. В случае перевода при выборе ВУЗа с близкой
специальностью, у Вас есть отличная возможность перезачесть изученные на первом
курсе предметы и продолжить обучение со второго курса.

ВУЗы и факультеты участвующие в программе:
Чешский технический университет
(ČVUT) в г.Прага

Машиностроительный
факультет
Электротехнический
факультет
Факультет ядерной физики

Университет Пардубице (Univerzita
Pardubice) в г.Пардубице

Транспортный факультет Яна
Пернера
Факультет электротехники и
информатики
Химико-технологический
факультет

Продолжительность и стоимость курсов чешского языка:
1. Длительный подготовительный курс: с 5 июля по 15 декабря. Стоимость данного

курса 3100 евро.
2. Короткий подготовительный курс: с 5 июля по 5 октября. Стоимость данного курса

2450 евро.

Дополнительно оплачивается регистрационный сбор в сумме 300 евро.

Что входит в стоимость:
трансфер из аэропорта/в аэропорт (или ж/д-, автовокзалы)
помощь при обмене денег
оформление проездного билета на городской транспорт
подключение к мобильной связи
содействие в регистрации в полиции по делам иностранцев

Стоимость нашей программы обучения не включает в себя:
стоимость оформления визы (консульский сбор)



стоимость мед. страховки
стоимость проживания и авиа-перелета (как и др. виды транспорта)
стоимость экспресс почты

Сроки:
1. Подача заявления и оплата: сентябрь – март.
2. Подача документов в посольство: не позже конца апреля.
3. Приезд в Чехию: 2-4 июля.
4. Начало обучения на курсах: 5 июля.
5. Начало учебы в ВУЗе: 29 сентября.
6. Экзамен по чешскому: 5 октября.

Порядок оформления:
1. Для оформления на курсы присылаете нам по емаил или приносите в офис:

· Копию заграничного паспорта.
· Регистрационную анкету.

2. В ответ на Ваши регистрационные документы мы присылаем Вам договор с нашей
компанией и счет на оплату регистрационного сбора в сумме 300 евро. Оплата
производиться в рублях по курсу ЦБ РФ.

3. После оплаты регистрационного сбора мы запишем Вас на курсы. На этом этапе
Вам надлежит заключить договор с языковой школой и оплатить 50% стоимости
курсов, после оплаты школа высылает документы необходимые для получения
визы.

4. Получаете от нас документы необходимые для подачи в посольство вместе с
инструкцией. Следуя инструкции подготавливаете полный пакет документов и
подаете его в посольство. Подача документов допускается только лично от
заявителя, который тут же проходит собеседование с сотрудником посольства.
Посольства / консульства Чехии на территории России находятся в Москве, Санкт
Петербурге, Екатеринбурге.

5. Приезжаете в Чехию и начинаете учиться на курсах.

МИНИ-КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
Данный курс рассчитан на клиентов, которые хотят приехать в Чехию только для
краткого изучения языка и в последствии возвращаются домой. Продолжительность
курсов 200 часов.

Курсы организуются в Праге.
Начало
занятий

Количество Стоимость (в кронах)

недель часов
в неделю

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

Оплачивается дополнительно:
· консульский сбор: 35 евро (срочный тариф 70 евро);
· оплата жилья;
· медицинская страховка;
· проезд в Чехию;
· регистрационный сбор 150 евро.



Порядок оплаты:
1.При подписании договора в СНГ клиент оплачивает регистрационный сбор 150 евро.
2.Оплата стоимости курсов осуществляется банковским переводом из СНГ.

Оказываемые услуги в России:
1. Вы получите полную информацию:

· о возможностях обучения в Чехии;
· о важных аспектах получения визы.

2. Мы предоставим Вам пакет документов с подробными инструкциями, которые
необходимы для получения краткосрочной визы на курсы.
3. Мы поможем Вам заполнить все необходимые бланки и формуляры, в том числе и на
чешском языке, необходимые для получения визы, учебы и пребывания в Чехии.
4. Мы поможем Вам оформить все необходимые документы для поступления на учёбу.
5. Одновременно в Чехии будут поданы Ваши документы на участие на языковых
курсах.
6. Мы обеспечиваем всю необходимую предварительную работу по вопросам
поступления абитуриента на учёбу.
7. Мы обеспечиваем полную поддержку при получении краткосрочной или
долгосрочной студенческой визы. В сотрудничестве с Вами мы осуществляем
подготовку всех необходимых документов, консультируем Вас при оформлении виз в
посольстве Чехии.
8. В стоимость услуг не включаются: переводы и легализация различных документов,
проводимые в стране постоянного проживания, а также нотариальное заверение
переводов и копий документов.
9. Мы оказываем помощь или консультации в оформлении медицинской страховки.

Оказываемые услуги в Чехии:
1. Встреча в Чехии:

· Каждого клиента мы обязательно встречаем в аэропорту, на автобусном или
железнодорожном вокзале в Праге вне зависимости от времени суток. В стоимость
услуг входит трансфер в отель (автобус - при приезде одновременно группы
студентов. Индивидуально - автомобиль или такси).

· В случае необходимости наши сотрудники могут встретить вас в любом другом
городе Чехии (за дополнительную плату).

· При желании прямо в аэропорту Вы будете подключены к оператору мобильной
связи и сможете связаться со своими родными и друзьями. Стоимость
подключения к мобильному оператору с кредитом в 500 крон входит в стоимость
наших услуг.

2. Обеспечение Вашего проживания в Чехии:
· Мы обеспечиваем клиентов проживанием в комфортабельных общежитиях

чешских высших учебных заведений и независимых общежитиях в течение всего
срока обучения.

· Стоимость и условия проживания выбираются нашими сотрудниками по
критериям – как можно дешевле с приемлемыми условиями проживания.

· Оплачивает проживание клиент самостоятельно.



3. Ориентационная программа после приезда в Чехию:
После Вашего приезда Вы пройдете специальную ориентационную и
ознакомительную программу, которая включает в себя:
· Пешую обзорную экскурсию по городу. Ее целью является ориентация клиента в

городе, центр города, торговые центры и т.д.
· Обмен валюты, обмен дорожных чеков на наличные деньги.
· Приобретение проездных билетов на городской транспорт. Мы расскажем Вам, где

и как покупать проездные билеты на все виды транспорта!
· Подключение клиента к оператору мобильной связи, вводная информация по

тарифам мобильных операторов в Чехии, правила пользования телефоном.
· Открытие кроновых и валютных счетов в выбранных Вами чешских банках

(максимум в течение 1 месяца после приезда)

4. Регистрация в полиции по делам иностранных граждан в Чехии.

5. Интенсивные курсы чешского языка
· В стоимость наших услуг входит интенсивный курс чешского языка, основанный

на специально разработанной методике обучения. После окончания курсов Вы
сдадите экзамен по чешскому языку и получите сертификат. Экзамен будет
организован для Вас бесплатно.

· На время курсов Вы бесплатно получите от нас учебники по чешскому языку.

6.  В течение обучения вся консультативная и другая поддержка бесплатно.
· Мы окажем Вам консультации по любым аспектам жизни в Чехии.

Оформление на мини курсы чешского:
Этап № 1. Принятие решения о поездки в Чехию.
На этом этапе мы предоставим Вам подробные консультации по программе и поможем
принять решение обучаться в этой прекрасной стране.

Сообщите, пожалуйста, о Вашем решении оформиться в нашем офисе  или в ближайшем
к Вам нашем региональном представительстве. Если Вы не знаете, есть ли в Вашем
регионе наш представитель, то свяжитесь с нами по телефону или e-mail.

Важно начинать оформление как можно раньше, так как получение визы требует
времени.

Для нас нет принципиальной разницы, работаете ли Вы с нами напрямую или через
регионального партнера. В любом случае, с нашей стороны будут сделаны все
необходимые действия для облегчения процесса Вашего оформления и успешной учебы
в Чехии. Если в Вашем городе нет нашего представительства, то оформление документов
осуществляем дистанционно, в данном случае договор и счет на оплату будут Вам
высланы по Е-мэйл, факсом или заказным письмом.

Этап № 2. Заполнение анкеты.
Если Вы приняли решение оформляться, то, пожалуйста, заполните анкету с Вашими
личными данными. Эти данные необходимы для заключения договора, а также для
работы с курсами и посольствами. Анкету Вы можете запросить у нас по Е-мэйл или



заполнить в нашем офисе. Одновременно с заполнением анкеты заключается договор на
услуги и оплачивается регистрационный сбор.

Этап № 3. Подписание договора.
На этом этапе Вам надлежит подписать договор с чешским офисом. В случае если в
Вашем городе нет нашего представителя, договор и счет на оплату будут Вам высланы
заказным письмом, по Е-мэйл или факсом.

Этап № 4. Оплата полной стоимости программы.
Оплата стоимости программы осуществляется в форме предоплаты банковским
переводом на счет чешских партнеров.

Этап № 5. Получение визы.
Мы высылаем нашим клиентам пакет документов для получения одной из следующих
виз продолжительностью до трех месяцев: гостевая, туристическая, студенческая. Вы,
получив визу, приезжаете в Чехию для обучения на курсах чешского языка.

Независимо от того, какую визу Вы будете оформлять, мы вышлем в Ваш адрес:
· инструкции по оформлению визы;
· приглашение из Чехии (этот документ необходим для получения визы);
· подтверждение резервирования жилья (в случае если Ваш тип визы будет

требовать этот документ);
· выписку из кадастра недвижимости (в случае если Ваш тип визы будет требовать

этот документ).

Этап 6. Отъезд в Чехию.
Минимум за одну неделю до Вашего отъезда в Чехию сообщите нам, каким маршрутом
Вы едете, чтобы мы могли организовать Вашу встречу и подготовить Ваше поселение в
общежитие. Перед отъездом Вы также получите от нас инструкции по подготовке
документов, которые Вам понадобятся в Чехии. Если Вы планируете прибытие в Чехию
авиатранспортом, то мы также можем забронировать для Вас авиабилет по наиболее
выгодным тарифам.


