
WORK&TRAVEL ЧЕХИЯ!
"Стажировка и учёба в Чехии"

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В 

ОДНОЙ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН – ЧЕХИИ

 Чешская Республика лежит в самом сердце Центральной Европы граничит с 
Германией, Польшей и Австрией, а также со Словакией, с которой совсем недавно 
она была единой страной.  Чехия в течение столетий служила перекрестком 
торговых путей и местом тесного взаимодействия различных культур и религий. 
Культурное и национальное многообразие послужило образованию богатого 
исторического наследия,  которое накапливалось и сохранялось в уникальных 
условиях.  Где бы вы не были в этой стране,  повсюду вы найдете хорошо 
сохранившиеся исторические замки и здания,  средневековые кварталы, 
множество прелестных городков и деревень. 

 

 Здесь совмещаются вещи,  которые совсем не характерны для средней 
европейской страны.  Здесь успешно развивается экономика,  создаются 
прекрасные условия для ведения бизнеса.

 Здесь интересно и безопасно жить. 



 Здесь достаточно высокий для Европы уровень жизни,  но при этом стоимость 
проживания одна из самых низких! 

 Немаловажным является и легкость освоения 
чешского языка,  так как Чехия является страной со 
славянскими корнями. 

 В Чехии успешно работают множество как 
государственных,  так и частных вузов.  Стоит 
заметить,  что образование на чешском языке в 
госвузах для иностранных студентов является 
бесплатным, при этом дополнительно выплачивается 
стипендия. 

 Член Европейского союза с 2004  г.  Входит в состав 
Шенгенской зоны

Данная программа предполагает прохождение стажировки в Данная программа предполагает прохождение стажировки в лучшихлучших  
отелях Чехии, ресторанах, кафе. отелях Чехии, ресторанах, кафе. 

Длительность программы: до 3-х месяцев.

Вакансии: работа с резервациями в отеле, помощь в управлении, ресепшн, горничные, 
помощники на кухне, официанты, бармены.

Стажировки: график стажировки в среднем 5 дней в неделю, 8 часов в день. 
Прохождение бизнес курсов и бизнес тренингов в направлении отельный бизнес. Выдача 
сертификатов о прохождения практики с места стажировки и места учёбы. 
Дополнительные часы стажировок обсуждаются уже прямо с директорами отелей. 
Официальной зарплаты у студентов нет, так как программа рассчитана именно на 
бесплатное обучение, культурную программу, питание и получения практики в Европе. 
Дополнительные доходы могут быть при наличии чаевых или по отдельной 
договорённости с менеджментом отеля.

Проживание: 



 общежитие недалеко от места отеля в комнатах по 2-4 человека, 

 прямо в отеле, где будет проходить стажировка

Требования к участникам: 18-30 лет, знание английского или другого мирового языка 
желательно, наличие опыта работы или образования по своей стажировочной 
специальности приветствуется.

Программа "Стажировка и обучение в Чехии":

 Стоимость программы:   450 евро (при подписании договора оплачивается 200 евро, 
при получении пакета документов на визу – 250 евро).

 В стоимость включено:   подбор отеля,  2-х разовое питание в дни стажировок, 
встреча в Чехии, инструктаж по прибытию, кураторство и решение 
административных проблем на протяжении всей программы вашим 
координатором, телефонная sim-карта, оформление пакета визовых документов.

 Дополнительно оплачивается:   проживание в течении всего времени прохождения 
учёбы и стажировки, консульский сбор, медицинская страховка, ж/д, автобус или 
авиаперелет.

Оформление на программу стажировка в Чехии:

I. Изучите инфо пакет на программу стажировка и учёба в Чехии.

II. Примите решение оформиться на программу "Стажировка и учёба в Чехии" и 
заключите договор. Одновременно с заключением договора оплатите 
регистрационный сбор на программу 200 евро. 

III. Заполните регистрационную анкету и принесите копию загранпаспорта.

IV. Подбор места работы в Чехии, а также подробное описание места работы. 
Получите от нас документы (подтверждение о учёбе и проживании), необходимые 
для оформления визы и последующие инструкции. Оплатите последний взнос по 
договору - 250 евро.

V. Следуя инструкциям получите визу.

VI. Приезд в Чехию.



VII. Начало учёбы и стажировки. 

Данную  программу  мы  рекомендуем  для  всех  студентов  и 
молодежи,  желающих  получить  дополнительный  опыт,  пройти 
стажировку  за  рубежом,  стремящихся  усовершенствовать  уже 
полученные навыки в работе и языках, а также всем тем, кто хотел 
бы  провести  незабываемое  лето  в  центре  Европы  в  Чехии, 
встретить  новых  друзей!  После  стажировки  вы  получите 
сертификаты о прохождении стажировки и учёбе в Чехии! Главное, 
отлично проведённое лето в Европе!
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