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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
НА ПЕРВЫЕ ДНИ 
ПОСЛЕ ПРИЕЗДА 
В ПРАГУ

После приобретения билета в Прагу, данные о 
Вашем прибытии необходимо внести в 
информационную систему Центра. 
Информация о прибытии будет передана 
координатору курса.

Сотрудники Центра будут встречать каждого 
из Вас в аэропорту либо на вокзалах Праги с 
табличкой с изображением сине-зеленного 
логотипа Центра. 

Сразу после встречи с сотрудниками Вам 
будет выдана SIM-карта для мобильной связи, 
таким образом, Вы сразу же сможете 
связаться со своими близкими. 

Из аэропорта / вокзала Вас отвезут в 
резиденцию и помогут заселиться. После 
заселения Ваш куратор предоставит Вам 
информацию о плане мероприятий на первые

дни Вашего пребывания в Праге, карту 
города, контактные данные сотрудников и 
кураторов Центра. Кураторы помогут Вам 
ознакомиться с окрестностями резиденции, 
обменять валюту на чешские кроны, снять 
денежные средства с банкомата, а также 
ответят на все интересующие Вас вопросы. 

В первый учебный день Вы будете 
разделены на группы и в соответствии с 
расписанием Вашей группы начнете 
занятия. На первом занятии Вы получите 
основные учебные материалы.

Также в течение дня Вы совместно с 
сотрудниками Центра решите несколько 
важных организационных вопросов, 
например, оформление проездного билета 
на городской транспорт (стоимость 25 
евро). 
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ВАМ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ 

Купальный костюм (плавки, купальник) 

Головной убор 

Ветровка 

Спортивный костюм  

Носки 

Удобная обувь

Письменные принадлежности

Хорошее настроение

ДОКУМЕНТЫ 

Заграничный паспорт + все документы к 
визе, выданные чешским консульством 
(если таковые были)

4 цветные фотографии размера 3,5 х 4,5 см 

Оригиналы или копии всех документов, 
связанных с вашим поступлением в Центр 
(договор об обучении, и т.д.) 

Медицинская страховка 

Возвратный залог на проживание в размере 
100 евро (возвращается в день отъезда) 

Дополнительные документы для 
несовершеннолетних: 

Оригинал либо нотариально заверенная 
копия согласия родителей на выезд за 
рубеж 

Нотариально заверенная доверенность 
родителей

что брать 
с собой?

на заметку

ВНИМАНИЕ! 

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПЕРЕД ВАШЕЙ ПОЕЗДКОЙ, ДОКУМЕНТЫ ОТ ВАС 
ПОТРЕБУЮТ ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ ВАШЕЙ 
СТРАНЫ, A ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ ВАС  
НЕ ВЫПУСТЯТ ЗА РУБЕЖ!

!

Климат в Чехии переменчив и зачастую 
невозможно предугадать погоду на 
последующие дни. Летом в Праге обычно 
жарко, однако бывает и дождливая и 
прохладная погода, поэтому вместе с летними 
вещами советуем взять теплый комплект 
одежды. 
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действия
в экстремальных 
ситуациях

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 

Телефон для экстренной связи 

с Центром +420 222 511 155 

Служба спасения 

в экстремальных ситуациях: 112 
(говорят по-английски и других языках) 

Также контактируйте с Вашим 
куратором (номер телефона 
куратора получите после приезда)

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

С СОТРУДНИКАМИ ЦЕНТРА 

Решать все студенческие вопросы, 
касающиеся как учебной части, так 
и всех остальных организационных 
вопросов, вам будут помогать 
кураторы. 

В случае, если Вы или кто-то рядом 
с Вами оказались в экстремальной 
ситуации, незамедлительно сообщите 
об этом сотрудникам Центра  
в независимости от времени суток  
и остальных обстоятельств.

ПОТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ, ДЕНЕГ, 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ  

Незамедлительно сообщите о произошедшем в 
ближайшее отделение полиции, где на основании 
Вашего заявления заполнят протокол и занесут 
утерянные предметы в полицейскую базу данных. 
Свяжитесь с Вашим банком и приостановите 
действие платежных карт во избежание бóльших 
финансовых потерь. 

ПОТЕРЯ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

Свяжитесь с посольством или консульством 
вашей страны в Праге и сообщите о 
случившемся. Сотрудники консульского органа 
помогут Вам восстановить документы. 

ВНЕЗАПНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 
ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ  

Вызовите службу скорой помощи и сообщите о 
случившемся сотруднику Центра. 

ЗАДЕРЖКА ПОЛИЦИЕЙ 

Попросите полицейского связаться с 
сотрудником Центра, который поможет 
разрешить ситуацию.
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БАНКОВСКИЕ 
И ДРУГИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

медицинское
обслуживание

СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Каждый из Вас имеет страховой полис, 
который Вы оформляли в вашей 
стране. Однако большинство таких 
полисов действуют только для покрытия 
несчастных случаев и внезапных 
болезней. 

Для того, чтобы воспользоваться 
полисом, действуйте на основании 
инструкций, данных Вам в страховой 
компании и описанных в полисе.  
Чаще всего страховые компании 
требуют предварительного звонка 
в их круглосуточную службу поддержки 
перед использованием полиса.

ОБМЕН ВАЛЮТ 

В первую очередь обращаем внимание 
на то, что многие обменные пункты  
в центре города могут на своих 
курсовых досках писать курс без учета 
различных сборов и комиссионных. 
При обмене денег лучше пользоваться 
советами кураторов, которые помогут 
Вам обменять средства в обменных 
пунктах с наиболее выгодным курсом. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ 

В большинстве магазинов и заведений 
Вы можете оплачивать свои покупки  
и услуги безналичным расчетом  
с помощью платежных карт. Кроме 
того, этот вид платежа более выгоден 
и безопасен, чем снятие наличности   
в банкоматах. 

ЭКСПРЕСС - ПЕРЕВОД ДЕНЕГ 
В ЧЕХИЮ / ИЗ ЧЕХИИ 

В случае острой необходимости Вы 
также можете пользоваться услугами 
компаний, осуществляющих срочные 
денежные переводы по всему миру. 
В отношении переводов из стран СНГ 
стоит отметить компании Western 
Union и Unistream. Услуги таких 
компаний обычно стоят больше, чем 
услуги банковских переводов, но 
предлагают более оперативные 
переводы по всему миру.
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транспорт

Билеты

Система общественного транспорта 
в Праге — одна из лучших в Европе. 
Метро, трамваи и автобусы охватывают 
большую часть города и окраин 
и обслуживают две трети населения Праги. 
Особенной популярностью пользуется 
быстроходное метро, которое позволяет 
преодолевать большие расстояния 
в считанные минуты.

Если Вы планируете купить одноразовый билет, то 
учитывайте следующие особенности.
Система билетов в Праге немного отличается 
от той, к которой вы привыкли дома — здесь вы 
покупаете билет не на одну поездку, а на время,  
в течение которого вы можете пользоваться любым 
видом городского транспорта, а также менять вид 
транспорта.

Виды одноразовых билетов:
Если цена билета 24 кроны, он рассчитан на 30 
минут проезда (с момента активации билета).
Если цена билета 32 кроны, он рассчитан на 90 
минут проезда (с момента активации билета).
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личные 
расходы

остальные 
вопросы

2 недели пребывания 
25 евро – проездной
100 евро – возвратный залог за проживание
84 евро – ужины
100-200 евро – личные расходы

3 недели пребывания 
25 евро – проездной
100 евро – возвратный залог за проживание
126 евро – ужины
100-200 евро – личные расходы

4 недели пребывания 
25 евро – проездной
100 евро – возвратный залог за проживание
180 евро – ужины
100-200 евро – личные расходы

Обратите внимание, что завтрак 
и обед входят в стоимость Вашей 
программы. Ужин проходит 
организованно, но оплачивается 
дополнительно. Рассчитывайте 
иметь с собой на ужин в среднем 
6 евро на каждый день. 
Карманные расходы на время 
пребывания (зависят от 
потребностей студента)

За дополнительной информацией Вы 
можете обратиться к кураторам вашей 
учебной группы или работникам 
Центра. Желаем приятного летнего 
отдыха в Праге! 

Коллектив 
Пражского образовательного центра

Контакты
Prague Education Center —
чешская языковая школа с правом 
приема государственного экзамена 
по чешскому языку

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
И ОФИС В ПРАГЕ:

Učňovská 100/1, 190 00
тел/факс: (+420) 222 511 155
e-mail: info@educationcenter.cz

PragueEducationCenter
+420 222 511 155




