
1 
 

 

ЦЕННИК  

Программа Тип курсов Языковая 

подготовка 

Период 

проведения 

программы 

Пакет услуг/ 

Цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

поступлению 

в вуз и 

обучению на 

английском 

языке 

 

Годовые 

интенсивные курсы 

 

640 ак.ч. 

 

 

 

 

 
02.09.2013 – 30.06.2014 

 

 

„Комплекс для 

поступающих в 

вузы“ 

3950 Евро 

 

 

„Стандарт“ 

2950 Евро 

 

Английский язык,  

Кембриджские экзамены, 

чешский язык для 

начинающих, 

путешествия по Европе 

 

580 ак. ч. общего и бизнес 

английского, подготовка к 

Кембриджским экзаменам 

+ 

60 ак. ч. чешского языка 

для начинающих 
 

Английский язык,   

чешский язык для 

начинающих, 

путешествия по Европе 

 

580 ак. ч. общего и бизнес 

английского  

+ 

60 ак. ч. чешского языка 

для начинающих 
Полугодовые 

интенсивные курсы 

 

330 ак. ч. 

 

 
 

04.02.2013 - 30.06.2013 

02.09.2013 - 31.01.2014 

03.02.2014 - 30.06.2014 

 

 

 „Комплекс для 

поступающих в 

вузы“ 

2950 Евро 

 

 

„Стандарт“ 

1950 Евро 

 

Английский язык,  

Кембриджские экзамены, 

чешский язык для 

начинающих, 

путешествия по Европе 

 

300 ак. ч. общего и бизнес 

английского, подготовка к 

Кембриджским экзаменам 

+ 

30 ак. ч. чешского языка 
для начинающих 

 
Английский язык,   
чешский язык для 

начинающих, 
путешествия по Европе 

 

300 ак. ч. общего и бизнес 

английского  

+ 

30 ак. ч. чешского языка 
для начинающих 

 

Подготовка к 

поступлению 

в вуз и 

обучению на 

чешском 

языке 

 

Годовые 

интенсивные курсы 

 

640 ак.ч. 

 

 
02.09.2013 – 30.06.2014 

„Комплекс для 

поступающих в 

вузы“ 

3950 Евро 

 

„Стандарт“ 

2950 Евро 

 
Чешский язык, 

путешествия по Европе 

 
580 ак. ч. чешского языка 

+ 
60 ак. ч. английского языка 

Полугодовые 

интенсивные курсы 

 

330 ак. ч. 

 

 
04.02.2013 - 30.06.2013 

02.09.2013 - 31.01.2014 

03.02.2014 - 30.06.2014 

 

„Комплекс для 

поступающих в 

вузы“ 

2950 Евро 

 

„Стандарт“ 

1950 Евро 

 

Чешский язык, 

путешествия по Европе 

 

300 ак. ч. чешского языка 

+ 
30 ак. ч. английского языка 

  

http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
http://www.cloverleaf.eu/detail-kurzu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2
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Курсы 

чешского 

языка 

Годовые 

интенсивные 

курсы 

 

640 ак.ч. 
 

 

02.09.2013 – 30.06.2014 

 

„Комплекс“      

3700 Евро 

 

„Стандарт“ 

2950 Евро 

 
Чешский язык, 
путешествия по 
Европе 

 
640 ак. ч. чешского языка 

 

Полугодовые 

интенсивные 

курсы 

 

330 ак. ч. 
 

04.02.2013 - 30.06.2013 

02.09.2013 - 31.01.2014 

03.02.2014 - 30.06.2014 

 

„Комплекс“      

2700 Евро 

 

„Стандарт“ 

1950 Евро 

 
Чешский язык, 
путешествия по 
Европе 

 
330 ак. ч. чешского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

английского  и 

чешского 

языка 

Годовые 

интенсивные 

курсы 

 

640 ак.ч. 
 

 

 

 

 

 

02.09.2013 – 30.06.2014 

 

 

 

„Комплекс“      

3700 Евро 

 

 

„Стандарт“ 

2950 Евро 

 

Английский язык, 

Кембриджские 

экзамены, чешский 

язык  для начинающих,  

путешествия по 

Европе 

 

580 ак. ч. общего и бизнес 

английского, подготовка к 

Кембриджским экзаменам 

+ 

60 ак. ч. чешского языка для 
начинающих 

 

Английский язык,   

чешский язык для 

начинающих,  

путешествия по 

Европе 

 

580 ак. ч. общего и бизнес 

английского 

+ 

60 ак. ч. чешского языка для 

начинающих 
Полугодовые 

интенсивные 

курсы 

 

330 ак. ч. 
 

 

 

 

 

 
04.02.2013 - 30.06.2013 

02.09.2013 - 31.01.2014 

03.02.2014 - 30.06.2014 

 

 

 

„Комплекс“       

2700 Евро 

 

 

„Стандарт“ 

1950 Евро 

 

Английский язык,  

Кембриджские 

экзамены, чешский 

язык для начинающих,  

путешествия по 

Европе 

 

300 ак. ч. общего и бизнес 

английского, подготовка к 

Кембриджским экзаменам 

+ 

30 ак. ч. чешского языка для 

начинающих 
 

Английский язык,   

чешский язык для 

начинающих,  

путешествия по 

Европе 

 

300 ак. ч. общего и бизнес 

английского  

+ 

30 ак. ч. чешского языка для 

начинающих 
 

 

 

 

 

Каникулярные 

программы 

Лето (8 недель): 
Английский язык, 
путешествия по 
Европе 

 

140 ак. ч. общего и бизнес 

английского 

 

 

1.07.2013 - 23.8.2013 

 

„Лето 8 недель“      

1560 Евро 

 Лето (8 недель): 
Чешский язык, 
путешествия по 
Европе 

 

140 ак. ч. чешского языка 

Лето (3 недели): 
Английский язык, 
путешествия по 
Европе 

 
60  ак. ч. общего и бизнес 

английского 

 

1.07.2013 – 21.07.2013 

29.07.2013 – 18.08.2013 

„Лето 3 недели“ 

1950 Евро 
(проживание и питание 

включено) 
Зима (2 недели): 
Английский язык, 
путешествия по 
Европе 

 
40 ак. ч. общего и бизнес 

английского 

 

02.01.2013 – 15.01.2013 
„Зима 2 недели“ 

1490 Евро 
(проживание и питание 

включено) 
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ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Предлагаем Вашему вниманию несколько пакетов услуг годовых, полугодовых и каникулярных программ, из 

которых Вы легко сможете выбрать наиболее подходящий для Вас. Также, ниже приводится список 

дополнительных услуг, которые Вы можете докупить в дополнение к основному пакету услуг до или после приезда 

в Чехию. 

Список услуг/Пакеты услуг  „Стандарт” „Комплекс” „Комплекс  

для 

поступающих 

 в вузы” 

„Лето      

8 недель“ 
„Лето       

3 недели“ 
„Зима                     

2 недели“ 

Языковой курс, сертификат       

Учебные материалы       

Документы для 

долгосрочной/краткосрочной 

визы 

      

Оформление медицинского 

страхового полиса                             

(сам полис оплачивается 

отдельно) 

      

Встреча на вокзале/ в 

аэропорту Остравы, 

размещение в 

комфортабельной квартире  

      

Регистрация в языковой 

школе Cloverleaf Ltd. 

      

Помощь при регистрации  в 

полиции ЧР по делам 

иностранцев  

      

Чешская Sim-карта с 

кредитом в 200 Крон 

      

Спортивные, культурные, 

развлекательные мероприятия 
      

Организация путешествий по 

Чехии и Европе 
      

Встреча в аэропорту Праги, 

Брно 
      

Курирование в течение 

программы (русскоговорящий 

куратор) 

      

Проездной на все виды 

транспорта в Остраве  
      

Международная студенческая 

карта ISIC  
      

Нострификация (переводы, 

заверение, подача 

документов)* 

      

Помощь с выбором 

вуза/специальности, подача 

документов в вуз** 

      

Проживание       

Трехразовое питание       

 

* В стоимость не включена административная плата за нострификацию аттестатов 200 Чешских Крон (около 8 Евро), оплачиваемая в 

городском управлении г. Остравы при получении нострификации. Также не включена административная плата  за нострификацию дипломов, 

требуемая некоторыми вузами. 

** Стоимость одного заявления на вступительные экзамены составляет 18-25 Евро в зависимости от вуза и оплачивается отдельно для каждой 

специальности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Более подробную информацию о данных услугах и их стоимости Вы можете получить у наших 

консультантов. 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ПАРАМЕТРЫ 

 

Курсы подготовки по спец. предметам 

 

Подготовка ведется на следующие факультеты: 

Юридеческий, Медицинский, Социальный, Философский, 

Психологический, Педагогический, Экономический, 

 Ветеринаный, Технический, Экономический, Гуманитарный, 

Фармацевтический. 

 

Подготовка к национальному сравнительному тесту NSZ (SCIO), 

Тесту предпосылок к обучению TSP (часть национального 

 сравнительного теста SCIO) 

 

 

Подготовка к экзамену Cambridge ESOL 

 

KET, PET, FCE, CAE, CPE, 

 ILEC, ICFE, BEC Preliminary,  

BEC Vantage, BEC Higher 

 

Экзамен Cambridge ESOL 

 

KET, PET, FCE, CAE, CPE, 

 ILEC, ICFE, BEC Preliminary,  

BEC Vantage, BEC Higher 

 

Курсы по английскому языку 

 

Уровень А0-С2 

 

Курсы по другим иностранным языкам 

 

Уровень А0-С2 

 

Экзамен ECL по чешскому языку 

 

100 Евро 

 

Нострификация (помощь, переводы,  

услуги чешского нотариуса) 

 

 

 

Помощь с выбором вуза/специальности; 

подача документов в выбранный вуз 

 

 

Комплексный медицинский страховой полис  

 

 

35 Евро в месяц 

 

Встреча в аэропорту Праги, Брно и других  

городах Европы 

 

 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

Оплата проживания производится единоразово до приезда в Чехию. У годовых и полугодовых программ оплата 

производится посеместрово. 

 

Проживание в комфортабельных,  

полностью оборудованных квартирах,  

включая оплату за высокоскоростной  

интернет, воду, электричество, отопление. 

 

195 Евро/месяц 

 

Возвратный денежный залог  

 

200 Евро 

 

 


