
 

НЕ УПУСТИ ШАНС!  

Информационный международный семинар 

«Начальное и среднее образование в Чехии». ПРАГА.  
28 - 31 марта 2020 г., 4 дня /3 ночи. 

Срок подачи заявки –до 20 января, оплата – 25 января 2020 г. 

 
1 день. Авиаперелет Москва – Прага. Встреча в аэропорту. Трансфер аэропорт - 

гостиница. Размещение в отеле. Ужин 

 

2 день. Прага 

    
 
Завтрак в отеле.  

Посещение Гимназии международных и общественных отношений http://www.gmvv.cz/.  
Гимназия международных и общественных отношений существует 10 лет, имеет 2 корпуса — 1-4 

классы и 5-8 классы. 2 параллельных класса: немецкий и испанский. Общее среднее классическое 

образование + углубленное изучение иностранных языков (английский, немецкий, испанский, 

французский, русский). Сотрудничает с иностранными гимназиями в Германии и Испании. 

Организует поездки по обмену с иностранными студентами. 

Знакомство с системой образования в Чехии, подробнее — начальное и среднее образование, 

варианты средних школ и гимназий. Вступительные экзамены в гимназии и матурита (чешский 

вариант ЕГЭ), внешкольные занятия, международное сотрудничество между 

европейскими гимназиями. Знакомство с аудиториями, ответы на вопросы. Посещение урока 

(частично).  

Обед. 

Пешеходная экскурсия по Праге: Карлов мост, Старый город, Староместская площадь, 

Ратуша, средневековые часы «Орлой», Парижская улица, еврейский город, Ново Место, 

Пороховые ворота, Общественный дом, Вацлавская площадь. Свободное время.  

По желанию: кораблик по Влтаве.  
 

3 день. Прага 

Средневековая корчма и средневековое представление 
Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Праге: Вышеград, Карлова 

площадь, «Дом Фауста», Новоместская Ратуша, Русский православный храм Кирилла и 

Мефодия, «Танцующий дом», Страговский монастырь, Лорета, Пражский град, Собор 

Святого Вита, Королевский дворец, Мала Страна, остров Кампа.  

Обед. Свободное время. 

По желанию: подъем на фуникулере на Петршинский холм, смотровая площадка 

«Эйфелева башня», музей алхимиков. 

По желанию: ужин в средневековой корчме с представлением.  

http://www.gmvv.cz/


 

 

4 день.  Завтрак в отеле.  

 

1 вариант. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Прага – Москва.  

2 вариант: Прага – Вена 

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (автобус или поезд*). Обзорная экскурсия по городу: 

Парламент, Университет, дворец Хофбург, Ратуша, Венский городской парк, Карлскирхе, 

Ринг, Опера, собор Святого Штефана, дворец и парк Бельведер, Пратер, площадь Марии-

Терезии, дом Хундертвассера. Обед. Свободное время. Желающие могут посетить по 

выбору: музей Истории Искусств, Сокровищницу, дворец Бельведер, дворец Хофбург, 

дворец Шенбрунн. Возвращение в Прагу после 23 часов (автобус или поезд*).  
*При группе более 16 человек – автобус. 

 

3 вариант: 1 дополнительный день в Праге. 

 

5 день.  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Прага – Москва.  
 

Стоимость тура 4 дня: 380 у.е. (отель 3*не совсем центр), 440 у.е. (отель 4 * близко к центру) 

В стоимость включено:  

-проживание в отеле 3*или 4* по выбору, 

- завтраки в отеле (шведский стол), 1 ужин, 2 обеда,  

-1 автобусная экскурсия, трансфер в гимназию, пешеходные экскурсии,  

- трансфер аэропорт-отель-аэропорт. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

-виза; документы на визу смотреть на сайте: 

https://www.mzv.cz/moscow/ru/vizy_i_konsulskaja/index.html) 

Подача визы в регионах Кроме Посольства Чешской Республики в Москве и Чешского 

сервисного визового центре в Москве можно для подачи заявления на получение 

шенгенской визы использовать также сервисные визовые центры в Ростове-на-Дону, 

Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Красноярске, 

Иркутске, Омске, Владивостоке, Хабаровске, Уфe, Краснодаре, Смоленске, Воронежe, 

Новороссийске. 

Жителям Архангельской, Вологодской, Псковской, Мурманской, Новгородской, 

Ленинградской и Калининградской областей, и Республики Карелия можно подать 

заявление на шенгенскую визу в Генеральном консульстве ЧР в Санкт-Петербурге или в 

визовом центре в Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове, Великом Новгороде, Вологде, 

Архангельске, Петрозаводске, Мурманске и Выборге. Жителям Свердловской, 

Челябинской, Курганской и Тюменской областей можно подать заявление на шенгенскую 

визу в Генеральном консульстве ЧР или в визовом центре в Екатеринбурге а также в 

визовых центрах в Хабаровске, Владивостоке, Красноярске, Перми, Иркутске, 

Новосибирске и Омске. Более подробную информацию и контакты можно найти на сайте 

www.vfsglobal.com. 
 

-медицинская страховка,  

-авиабилеты Москва – Прага -Москва, примерно 300 у.е. 

-одноместное размещение 3 * - 60 у.е. (3 ночи), размещение ;4* - 105 у.е. (3 ночи); 

-кораблик по Влтаве (часовая прогулка на кораблике 20 у.е. без еды); 

https://www.mzv.cz/moscow/ru/vizy_i_konsulskaja/index.html
http://www.vfsglobal.com/CzechRepublic/Russia


- ужин в средневековой корчме с представлением 35 у.е; 

- подъем на фуникулере на Петршинский холм, смотровая площадка «Эйфелева башня», 

музей алхимиков – 20 у.е. 

-дополнительный день (и ночь) с экскурсией в Вену 150 у.е. (дополнительная ночь в отеле 

3* в Праге с завтраком), 170 у.е. (дополнительная ночь в отеле 4* в Праге с завтраком); 

транспорт Прага-Вена-Прага (автобус или поезд), экскурсия по Вене, гид-

сопровождающий на весь маршрут); 

- 3 вариант: 1 дополнительный день в Праге – 40 у.е. (ночь отеле 3 * с завтраком); 

и 60 евро (ночь в отеле 4 * с завтраком); 

 

 
Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя объема 

предоставляемых услуг. 

 

ЗАЯВКУ на участие в информационном международном семинаре. 

направить на электронную почту gildiaobr@gmail.com до 20 января 2020 г. 

Информация на сайте www.gildiapo.ru 
Телефон 8-919 -107-14-51 

 

http://www.gildiapo.ru/

