Обучение в Чехии: 5 вариантов на любой вкус
В каждом чешском студенческом городке присутствует своя атмосфера.
Выберите ту, что будет вам по душе.
Прага: весь мир на одной студенческой скамье
Ежегодно в столицу Чехии прибывают студенты со всех уголков
земного шара. Для иностранцев предусмотрена возможность обучения на
чешском и английском языках. Чем привлекательна Прага?
 Здесь вы получите образование, которое ценится по всему миру.
 В Праге вы заведете множество полезных знакомств.
 Несмотря на столичный уровень цен, вы без труда найдете подработку и
обретете финансовую независимость.
Брно: центр чешской культуры
В столице Моравии созданы все условия для поддержки науки и любых
студенческих начинаний. Достоинства обучения здесь:
 Возможность погружения в чешскую культуру во всех ее проявлениях.
 В этом регионе расположено множество судебных учреждений, что
непременно оценят будущие юристы.
 Получение ценного мультикультурного опыта. В одном только новом
кампусе Масарикова университета учатся 5000 студентов.
Оломоуц: обучение в семейной атмосфере
Оломоуц – уютное место, население которого на 1/5 составляют
студенты. Здесь все чувствуют себя одной большой семьей. В этом
помогают:
 Множество кофеен, клубов, мест для пикников и встреч.
 Средневековая атмосфера, особенно чувствующаяся в историческом
центре города.
 Нескончаемый поток мероприятий – от фестивалей и кинопоказов до
городских вернисажей и театральных постановок.
Острава: Hi Tech в зеленом обрамлении

В этом городе расположены два крупных университета – Технический и
Остравский. Для его студентов созданы все условия для учебы и отдыха:
 Совсем рядом расположен самый большой пляж в Чехии.
 В Остраве находятся десятки клубов и заведений, где вы можете
насладиться живой музыкой.
 Университеты прошли тотальную модернизацию и оборудованы
самыми современными технологиями.
Чешские Будейовице: рай для велосипедистов
Велосипед – самое удобное и популярное средство передвижения в этом
чешском городке. Его население не превышает 100 тысяч, поэтому он станет
отличным прибежищем для ценителей спокойствия. Выгоды обучения здесь:
 Совсем рядом – Австрия. Выбрав в качестве иностранного языка
обучения немецкий, вы значительно расширите свой кругозор.
 Многочисленные кафе в центре города помогут хорошо отдохнуть.
 Тихая и уютная обстановка располагает к концентрации на учебе.

