Ежедневная программа
c 1 июля по 16 июля 2020 года
1 день: 1. 07 – Среда
06.00 – 19.00 - Встреча в аэропорту/ на вокзале представителем компании,
трансфер до резиденции.
14.00 - CHECK IN, начало регистрации и размещения в резиденции.
В этот день происходит знакомство с отрядом и кураторами. Участники
летнего лагеря получают сим-карту, проездной, фирменный подарок от
школы. В зависимости от времени прилета, у ребят будет возможность
прогуляться по Праге, обменять деньги на чешские кроны.
19.00 – Ужин. Для тех, кто приезжает поздно, будет организован продуктовый
бокс.
2 день: 2.07 – Четверг
06.00 – 7.00 - Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 – Завтрак (всегда шведский стол)
8.30 – 12.45 - Языковое тестирование + вводное занятие
Ребята будут распределены по группам в зависимости от уровня знания языка. На
первом занятии ребята знакомятся с учителем – носителем языка. Также будет
проведен интерактивный тематический урок на английском или чешском языке.
13.30 – 14.30 – Обед
Первое знакомство с чешской кухней. Знаменитой на весь мир и, разумеется,
самой вкусной. Чешские порции всегда огромные и сытные, поэтому рассчитайте
место в желудке, прежде чем озвучить заказ. Попробуйте кнедлики и хермелин,
узнайте, что такое свичкова и вепрево колено, а если захотите картошку фри, то
в чешской кухне это будут гранолки.
15.00 - Экскурсия по Праге: «Новый город» с гидом.
Ребята прогуляются по главному проспекту – Вацлавской площади, доминантой
которого является Национальный музей и величественная конная статуя святого
Вацлава. Обычно все чехи назначают здесь встречи. По мощёными улочками (не
забудьте про удобную обувь!) вы дойдёте до знаменитого Старомака (так
местные называют Старместскую площадь). По дороги купите трдельник,
приготовленный на углях – национальная сладкая булочка, ароматом которой
пропитан воздух исторической Праги. Узнаете, чем же так примечателен Карлов
мост и где нужно загадать желание. Затем участники пешей прогулки попадут в
Малый город и по извилистым улочкам доберутся до Малостранской площади,
оттуда к собору Св.Вита на Пражском граде. Там перед вами откроется вид на
легендарные красные крыши. Вы поймёте, почему Прагу называют городом тысячи
шпилей. Там же вы увидите, где живет президент Чешской Республики и возможно,
застанете смену караула у дворцовых ворот.

19.00 – Ужин.
20.30 – Инструктаж от кураторов о правилах поведения иностранцев в ЧР.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
3 день: 3.07 – Пятница
06.00 – 7.00 – Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 – Завтрак (всегда шведский стол)
8.30 – 12.45 - Обучение (группы до 15 человек. Преподаватели – носители языка)
13.30 – 14.30 – Обед.
15.00 – 18.00 - Шоппинг в Fashion Arena Outlet или Westfield Chodov
Здесь Вы можете найти вещи и обувь самых известных брендов, а в outlet еще и со
скидками до 70%. Шоппинг – это самая любимая часть каникул, мы знаем это и
всегда отводим достаточное количество вреени на покупки.
19.00 – Ужин. А что же происходит после?
Отряд собирается на поляне, встречают закат, общаются и, например, поют
песни под гитару. У чехов существует поговорка: кто чех, тот — музыкант.
Берите с собой на каникулы музыкальные инструменты. Если не входит в багаж,
то образовательный центр оплатит его перевозку :)
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
4 день: 4.07 – Суббота
06.00 – 7.00 - Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 - Завтрак
9.00 – 17.00 Посещение Аквапарка.
Входные билеты включены. Возьмите с собой плавки, купальник и … всю свою
смелость. Пражский AquaPalace - самый большой аквапарк в Европе. Почти 10000
квадратных метров аттракционов и горок! Самая длинная – 250 метров! 3 часа
пролетят, как три минуты.
19.00 – Ужин и подготовка выступлений команд для закрытой вечеринки.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
5 день: 5.07 – Воскресенье
06.00 – 7.00 - Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 - Завтрак
09.00 – 17.00 – Подготовка к конкурсу на самю креативную фотографию.
Это меропоритие стало хитом каникул 2019. Каждый отряд вместе с куратором
выдвигается на прогулку по городу для того, чтобы сделать оригинальное
групповое фото о каникулах в Праге. Работы выставляются в Инстаграм школы
(@oca_praha), победителя определяем народным голосованием. Борьба идет за
каждый голос. Во время второй дискотеки будет озвучена команда-победитель.

17.00 - Ужин
19.00 – Welcome Party в VIP-клубе, арендованном специально для наши каникул.
Вы уже познакомились друг с другом! Настало время танцевать. В клубе работает
ди-джей, а между танцами ребята презентуют свои отряды.
23.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
6 день: 6.07 – Понедельник (официальный государственный выходной в
Чехии – День памяти Яна Гуса)
06.00 – 7.00 - Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 - Завтрак
09.00 – 11.00 – Подготовка к большому пикнику
12.00 – 17.00 Гриль-пати на природе или день Чешско-русского шашлыка.
Уникальная возможность отправиться на природу в парк Дивока Шарка и узнать о
новых традициях. Что такое чешский шашлык? Как его правильно приготовить? О
всех секретах расскажут наши вожатые.
19.00 – Ужин и встреча с выпускниками чешского вуза.
Здесь ребятам могут в неформальной беседы узнать всё о студенческой жизни в
Чехии.
23.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
7 день: 7.07 – Вторник
06.00 – 7.00 – Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 – Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение
13.30 – 14.30 - Обед
15.00–18.00 - Экскурсия по университетам (Высшая школа экономики,
Уникальная роботизированная студенческая библиотека НКТ).
По нашему опыту можем сказать, за один день дети не успевают посетить все
университеты, заявленные в программе. В этот раз мы делим посещение вузов на 2
дня. Больше времени - больше информации.
19.00 – Ужин
20.30 - Тестирование по профориентацию.
Узнай, какая профессия тебе подходит больше всего? Тестирование проводит наш
школьный психолог.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
8 день: 8.07 – Среда
06.00 – 7.00 – Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение
13.30 – 14.30 – Обед
15.00 – 18.00 - Экскурсия по университетам (Карлов университет, Чешский
технический университет).

Ребята получат полную информацию о поступлении, учебе и возможностях,
которые предоставляют лучшие университеты страны! Смогут не только
увидеть своими глазами элитные вузы, но и пообщаться с ребятами, которые
после окончания наших курсов поступили и учатся в данных университетах.
19.00 – Ужин и прогулка с куратором по району, где расположена резиденция.
Вы знаете, что Прага признана одной из самых зеленых мировых столиц? Здесь
множество живописных скверов и водоемов, которые просто рекомендованы для
посещения тёплым вечером.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
9 день: 9.07 – Четверг
06.00 – 7.00 – Подъем и зарядка
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение
13.30 – 14.30 - Обед
15.00 – 17.00 – Зоопарк.
Двухуровневый зоопарк – один из самых больших в мире. Канатная дорога, кафе с
панорамным видом на Прагу, искусственно воссозданные индонезийские джунгли,
павильон для слонов, построенный за 25 миллионов евро. 330 видов животных, 270
видов птиц, 300 видов редких растений. Запаситесь силами.
19.00 – Ужин. После ужина по желанию ребята вместе с куратором могут
отправиться на прогулку по набережной реки Влтава.
От Танцующего дома, который является визитной карточкой города, начинается
самый молодежный отрезок набережной. Здесь пришвартованы баржи с кафе,
работает прокат катамаранов.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
10 день: 10.07 – Пятница
06.00 – 7.00 – Подъем
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение
13.30 – 14.30 - Обед
15.00 – 19.00 – FreeDay.
К середине каникул дети начинают уставать от
количества мероприятья и хотя немного отдохнуть. Мы даем такую
возможность. Пятница – день, когда дети могут выбрать себе занятие по
настроению и желанию отряда.
15.00 - Ознакомительная поездка в UJEP (по желанию).
В этот день мы предлагаем ребятам отправиться в город Усти над Лабем, чтобы
посетить современный Государственный Университет им.Пуркине, при котором
открыт филиал годовых курсов Association. В рамках поездки нам покажут как
проходит учеба в вузе, где живут студенты, как проводят свободное время. Сам

город находится в 90 км от Праги на севере Чехии.
19.00 - Ужин
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда
11 день: 11.07 – Суббота
06.00 – 7.00 - Подъем
07.00 – 8.00 - Завтрак
9.00 – 17.00 – Выездная экскурсия в Дрезден (Германия)
Вы посетите столицу Саксонии – сказочный город на Эльбе. Посетите грандиозную
картинную галерею (вход оплачивается отдельно) – и поймёте почему столько
разговоров ходит вокруг «Сикстинской Мадоны» Рафаэля. Увидите самый красивый
молочный магазин в мире (немцы даже торговлю молочными продуктами
превратили в искусство) и, так называемую, «Процессию принцев». 100-метровое
фарфоровое панно - самое большое произведение искусства в мире. Вы уже поняли,
что в Дрездене всё – самое-самое.
19.00 – Ужин и свободное время с куратором.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
12 день: 12.07 - Воскресенье
06.00 – 7.00 – Подъем
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 15.00 - Спортивный День.
Один из самых ярких дней в лагере, когда формируется командный дух, когда болеют
за своих не жалея сил и горла! Командные и индивидуальные состязания по
футболу, баскетболу, волейболу, эстафета и полоса препятствий. Победителей
ждут призы.
18.00 - Ужин
19.00 – Закрытая вечеринка в VIP-клубе, арендованном специально для наши
каникул.
Сегодня мы не просто танцуем, но и провожаем ребят 2х недельной программы,
также участвуем в конкурсах. А главной темой вечера станет награждение за
лучший командный и личный зачет спортивного дня.
23.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
13день: 13.07 – Понедельник
06.00 – 7.00 - Подъем
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение
13.30 – 14.30 - Обед
15.00 - Презентации по образованию и жизни иностранцев в Чехии.
Бесплатно в чешский ВУЗ. Значимость чешского диплома. Зарплаты в Чехии.
Возможности для русскоговорящих абитуриентов. Что, где, когда и как устроено в

Чехии? Обо всем об этом и о мнгом другом мы поговорим на презентации. Вопросы
задавать нужно!
22.00 - Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
14 день: 14.07 – Вторник
06.00 – 7.00 - Подъем
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение
13.30 – 14.30 - Обед
15.00 - Квест на Вышеграде.
Вышеград – это древняя готическая крепость в исторической части Праги, откуда
открывается один из лучших видов на город и Влтаву. Место обязательное для
посещения всем туристам, где еще витает рыцарский дух. Участники лагеря будут
разбиты на команды и пройдут необычный маршрут, решая различные задачи.
Самых быстрых в конце пути ждет приз.
19.00 – Ужин. Свободное время, когда есть возможность собираться домой, купить
подарки близким. Что привезти с собой из Чехии? Круглые вафли (оплатки),
фирменные кружки с пражской символикой, европейские сыры и колбасы,
шоколад с каштанами или "Студентку", карандаши KOH-I-NOOR, мультяшного
крота или куклу-марионетку.
22.00 - Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
15 день: 15.07 – Среда
06.00 – 7.00 - Подъем
07.00 – 8.00 - Завтрак
8.30 – 12.45 - Обучение (для участников программы 3 и 4 недели)
13.30 – 14.30 - Обед
15.00 – 18.00 – Подъем на фуникулере и прогулка на Петржин (холм, с
которого виднеется чешская Эйфелева башня).
Все чехи приходят на первое свидание сюда. Чем так заманчив петржинский холм и
какие еще существуют приметы у местных влюбленных — расскажем в рамках
этой увлекательной прогулки. Также мы подготовили интересный мастер-класс
по этикетам «Как принято знакомиться в разных странах?». Эту информацию вы
не найдете в Интернете.
19.00 – Ужин
20.30 – Турнир по чешским настольным играм. Победителям – призы.
22.00 – Отбой. Вечерний обход комнат вожатым отряда.
16 день: 16.07 – Четверг (отъезд участников 2х недельной программы)

