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Предлагаем Вашему вниманию уникальный 1-месячный 
летний курс в сердце Европы, направленный на изучение 
чешского и на практическое применение английского языка, 
а также знакомство с богатой историей и культурой Чехии.
Отличная возможность совместить незабываемое 
путешествие в центр Европы – Прагу – с увлекательным 
изучением иностранных языков, яркими впечатлениями, 
новыми международными  знакомствами! Проведи свои 
летние каникулы с пользой! Вся обучающая языковая 
программа ориентирована на дальнейшее успешное 
поступление в вузы Чехии.

Интенсивный курс изучения английского языка в самом 
сердце Европы в профессиональной международной 
языковой академии в центре Праги. Все преподаватели 
нашей языковой школы - это носители языка. В течение 
месяца участники смогут повысить уровень знания языка, 
познакомиться с историей и культурой Чехии, обрести 
навыки живого общения и завести новых друзей, а 
насыщенная культурная программа сделает Ваше лето 
незабываемым. Что может быть лучше, чем провести свой 
летний отдых с пользой? Только провести его с МСМ!

Летний курс немецкого языка в Праге – это отличная 
возможность повысить свой уровень владения немецким 
языком. За 1 месяц ребята познакомятся с богатой историей 
и культурой Чехии, а также смогут посетить несколько 
немецких и австрийских городов (Дрезден, Берлин, Мюнхен 
и Вену), получив незабываемые впечатления и возможность 
попрактиковать разговорные навыки с носителями языка. 
Все участники программы получают международные 
сертификаты.

4-недельная программа разработана «Международным Союзом Молодёжи», 
Международной Языковой Академией МСМ и British Council в Праге. Данный 
курс предназначен для желающих качественно подготовиться и сдать экзамен 
IELTS (от 15 лет).
Помимо интенсивных занятий английским с носителями языка, курса 
подготовки и самой сдачи международного экзамена IELTS в British Council 
ребятам предлагается насыщенная культурно-развлекательная программа!
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«Международный Союз Молодежи» предлагает Вам 
программу «АНГЛИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ в Праге».
Теперь школьники и учащиеся вузов имеют замечательную 
возможность усовершенствовать свои знания иностранного 
языка и одновременно познакомиться с культурой другой 
страны, а что самое главное – применить их на практике! В 
этом Вам поможет максимальное погружение в молодёжную 
жизнь города, обширная экскурсионная программа и 
прогулки по вечернему городу. Каникулы в Праге — две 
недели, которые запомнятся Вам навсегда!

Спортивная программа для молодежи направлена на
улучшение физического здоровья и укрепление силы духа! 
Всего за один месяц Вы научитесь правильно следить за 
своей фигурой, узнаете, какие типы физических упражнений 
и программы питания подходят именно Вам. Занятия с 
лучшими тренерами, оптимальное сочетание теории и 
практики и, конечно же, английский язык - все это позволит 
провести незабываемое лето в самом сердце Европы.
Каждый участник получит сертификат о прохождении
специального курса от World Class,  с возможностью работать
инструктором! Заставь свое хобби работать на себя, займи 
достойное место в фитнес-индустрии или просто научись быть 
красивым и здоровым!

Теннисный лагерь в Праге принимает подростков от 14 лет. 
Задача летнего курса –  углубленное изучение английского 
языка и интенсивные занятия большим теннисом.
В группы набираются как профессиональные и опытные 
игроки, так и простые любители. Тренеры нашего лагеря 
разработают программу для каждого подростка, помогут 
отработать полезные приемы, избавиться от ошибок и 
значительно усовершенствовать свои навыки. Летний лагерь 
позволит вам провести лето интересно и с пользой! 

Предлагаем Вашему вниманию 1-месячную стажировку в сфере отельного
бизнеса, которая включает в себя обучение на английском языке в Ассоциации 
Отелей и Ресторанов Чехии, теоретические и практические занятия в отелях 
Чехии 3-4-5*, профессиональные экскурсии, усовершенствование уровня 
английского языка в Академии МСМ.
Данную программу мы рекомендуем молодежи, стремящейся получить 
дополнительный профессиональный опыт, пройти стажировку за рубежом, 
усовершенствовать уже полученные навыки в работе и языках! По окончании 
курса каждый участник получит сертификат о прохождении стажировки «Основы 
Туристического Бизнеса. Менеджмент в Туризме».
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Многие известные теле- и радиоведущие - выпускники, 
звёзды КВН! Программа, направленная на 
профессиональное знакомство с легендарной игрой, 
предполагает теоретические и практические занятия по 
созданию команд, своего индивидуального стиля, написанию 
шуток и, конечно, непосредственные выступления на сцене, 
общение со зрителями, умение правильно реагировать в 
нестандартных ситуациях, а также неформальное знакомство 
со звёздами высшей лиги в течение всего месяца! Помимо 
школы КВН, где преподают звезды Высшей Лиги, ребята 
занимаются английским с носителями языка в Академии 
МСМ. 

Уникальный курс футбольного лагеря в Праге включает изучение английского 
языка с сертифицированными преподавателями из Великобритании, Ирландии 
и США, насыщенную культурную программу, а также интенсивные тренировки с 
профессиональным тренером на базе лучшего футбольного клуба Чехии – 
Спарта (Прага) – постоянного участника Лиги Чемпионов и Лиги Европы, при 
поддержке Футбольной Ассоциации Чехии, всемирно известной фитнес-сети 
World Class и компании Nike. 
На протяжении всего курса тренеры лучших чешских команд будут наблюдать за 
студентами, а самые успешные игроки могут получить контракт с лучшими 
футбольными клубами Чехии. Не упусти свой шанс!

Сайты:
www.eurostudy.cz
www.msmstudy.com
www.msmacademy.eu
www.megaakce.com
www.msmsport.eu

Контакты:
Международный Союз Молодёжи
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
ČERNÁ LABUŤ – 3 patro
ul. Na Poříčí 25 Praha
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