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ЦЕНЫ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 2022/2023

Цены в EUR 

Подготови-

тельный 

Учебный 

центр 
Учебная программа Цена

2022/2023

нет Альбертов Чешский язык -  год + лето (12 месяцев, сентябрь-август)  5 940 

нет Альбертов Чешский язык- годовой (10 месяцев, сентябрь-июнь) 4 430 

нет Альбертов Чешский язык для врачей (10 месяцев, сентябрь-июнь) + специализированный семинар (цена 

семинара 295 EUR)   4 430 

нет Альбертов Чешский язык – семестр + лето (7 месяцев, февраль-август)  4 430 

нет Альбертов Чешский язык – семестр (5 месяцев, февраль-июнь) 2500
нет Альбертов Чешский язык для врачей (5 месяцев, сентябрь-январь или февраль-июнь) + специализированный 

семинар (цена семинара 295 EUR)   2500
нет Альбертов Чешский язык и чешская культура (летний курс -август) только для совершеннолетних 935 

нет Альбертов Чешский язык- шестинедельный курс 690 

да Гостиварж Подготовка к поступлению в  вуз  (экономические, технические специализации)  +  чешский язык  5 940 

нет Гостиварж Летняя школа чешского языка только для совершеннолетних (июль) 780 

да Кристалл Подготовка к поступлению в  вуз (гуманитарная специализация) + чешский язык 5 940 

да Кристалл Подготовка к поступлению в  вуз  (специализация архитектура) + чешский язык 5 940 

да Кристалл Чешский язык с возможностью оплаты отдельных предметов после приезда на курс (гуманитарная 

специализация (только для совершеннолетних) 4430

нет Кристалл Международная летняя школа для молодёжи, 14-18 лет (для русскоговорящих студентов) 1 565 

да Либерец  Подготовка к поступлению в вуз (технические специализации и боимедицина) 5 940 

да Либерец  Чешский язык, с возможностью оплаты отдельных технических предметов после приезда на курс 

(только для совершеннолетних студентов) 4 430  
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ano 

Марианские 

Лазни 
Двухгодичная подготовительная программа в  вуз (медицина, ветеринария, естественные науки)  + 

чешский язык   8 890 

да 

Марианские 

Лазни 

Годичная подготовительная программа к поступлению в  вуз  (медицина, ветеринария, естественные 

науки)  + чешский язык 5 940 

нет 

Марианские 

Лазни 
Годичный дополнительный курс, при условиия владения чешским языком  на уровне В1 

(специализации медицина, ветеринария, естественные науки) 4 430
да Подебрады Годичный дополнительная программа к поступлению в  вуз  на  английском языке (медицина, 

ветеринария, экономические  и технические специализации) 'Preprogramme' 6 560
да Подебрады Подготовка к поступлению в  вуз  (гуманитарные, технические и экономические специализации)  +  

чешский язык 5 940 

да Подебрады Подготовка к докторантуре (исключительно экономические и технические специализации) 5 940 

нет Подебрады Летняя школа славянских языков (июль) 780 

Цены других услуг доступны на нашем сайте: 

o ЦЕНЫ ПРОЖИВАНИЯ  

o ЦЕНЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Расходы в случае отмены 

Плата Цена 

Обучение 120 euro 

Проживание 150 euro 

Медицинское 

страхование 

30 euro 

Административный 

сбор 

2 % 

Как и в прошлом году, мы организуем для студентов, которым требуется виза, одну отправку документов через надежную и экспресс службу DHL

бесплатно. Другая отправка может быть организована через наш учебный отдел по специальной цене.  

http://ujop.cuni.cz/upload/stories/Sluzby/Upraven%C3%BD%20Cenik_Ubytovani_Web-RJ-converted.pdf
http://ujop.cuni.cz/ru/medicinskoe-strakhovanie-inostrancev
http://ujop.cuni.cz/ru/sluzby-dhl

