Информационное письмо для участников
"Курса чешского языка 2018" для земляков
Уважаемая госпожа, уважаемый господин!
С удовольствием сообщаем Вам, что Вы были приняты на летний курс
чешского языка, который будет проводиться с 20. 07. по 17. 08. 2018 года
в Учебных центрах Института языковой и профессиональной подготовки
Карлова Университета в городе Добрушка (Dobruška) и в Праге.
Добрушка – это небольшой город в Восточной Чехии, расположенный на
расстоянии около 30 км на север от города Градец Кралове (Hradec Králové),
в живописном предгорье Орлицких гор, в крае с большим количеством
старинных градов и замков.
Для участников курса обеспечено бесплатное обучение, проживание, питание,
предоставление необходимой медицинской помощи и внеучебной программы.
Проживание будет предоставлено по следующим адресам: г. Добрушка,
почтовый индекс: 518 77, ул. Солницка 777, Учебный центр "ÚJOP UK" (Studijní
středisko ÚJOP UK, Solnická 777, 518 77 Dobruška), и г. Прага 6, почтовый
индекс: 162 00, ул. Хосе Мартиго, Учебный центр "Кристалл" (Studijní středisko
Krystal, José Martího 407, 162 00 Praha 6). Проживание будет предоставлено
в двухместных или трехместных номерах с собственным туалетом и душем,
будут обеспечены услуги, обычные для отеля. В том же здании будет
проводиться и Ваше обучение.
Питание в течение всего дня будет обеспечиваться для всех участников курса
в месте проживания.
Медицинское обслуживание
1) Лица, лично (в индивидуальном порядке) подпадающие под объем
постановления Европейского парламента и Совета ЕС № 883/2004,
О координации систем социального обеспечения, в действующей редакции,
лица, к которым применимо постановление Европейского парламента и Совета
ЕС № 1231/2010, а также лица, подпадающие под режим/действие других,
относящихся к делу правовых норм/положений. Медицинское обслуживание
будет предоставляться этим лицам в соответствии с действующими
европейскими правовыми нормами/положениями, при этом, в установленном
объеме.
2) Лица, не подпадающие под пункт 1), имеют право на предоставление
необходимого медицинского обслуживания, причем оплата расходов
обеспечивается в соответствии с положением § 180 i абзац 2, или § 180 j абзац
4 закона № 326/1999 Свода законов, в соответствии с текстом последующих
предписаний. Под необходимым медицинским обслуживанием понимается
предоставление
медицинского
обслуживания,
связанного
с
острым
заболеванием или травмой. Участник курса должен удостоверить свою
личность у предоставителя медицинских услуг Подтверждением о принятии на
курс, причем расходы за предоставленное медицинское обслуживание оплатит

предоставителю отдел надзора за медицинским страхованием Министерства
здравоохранения.
В течение всего курса участник курса руководствуется указаниями
Министерства образования, молодежи и физической культуры ЧР (MŠMT ČR)
и Дома сотрудничества с зарубежными странами (DZS).
В том случае, если Вы проживаете в стране, имеющей визовую обязанность по
отношению к Чешской Республике, то после получения Подтверждения
о принятии на курс сразу же подайте заявление на получение чешской
визы в соответствующем представительстве/консульстве ЧР, потому что сроки
выдачи виз относительно большие.
Программа курса состоит из двух частей – учебной и внеучебной.
Во время обучения Вы прослушаете 90 учебных часов чешского языка плюс
часы живой радиопередачи/телепередачи, часы по эстетическим предметам
и другие лекции, в общей сложности 30 часов. То есть, в целом обучение будет
продолжаться 120 часов. Вы будете разделены по группам в соответствии со
степенью владения чешским языком - от начальной степени владения языком
и до очень высокой степени владения для продолжающих обучение. Обучение
проводят опытные учителя чешского языка из учебных центров Карлова
Университета, обладающие многолетней практикой в обучении иностранных
студентов.
В конце обучения Вы получите сертификат об окончании курса.
Внеучебная программа является равноценной составной частью изучения
чешского языка.
После окончания лекций, т.е. каждый день в послеобеденное время и вечером,
а также во время всех суббот и воскресений, для Вас будет подготовлено много
интересных мероприятий (экскурсии на целый день и на половину дня,
туристические прогулки на природе, осмотры градов и замков, беседы
и встречи с интересными людьми, вечера культуры, спортивные виды отдыха,
соревнования, обучение чешским песням и танцам и т.д.). Поэтому не забудьте
привезти с собой спортивную и вечернюю одежду, плавки/купальник, прочные
спортивные ботинки, куртку и зонтик. Если Вы играете на каком-либо
небольшом музыкальном инструменте, то будет хорошо, если Вы возьмете его
с собой.
Возьмите с собой рекламные материалы о своих странах и о своих
землячествах (карты, рисунки, типичные изделия, открытки, журналы
землячеств, диски DVD и т.д.), потому что в течение одного вечера мы будем
представлять Вашу страну остальным участникам курса!
Приезд в Чешскую Республику – индивидуальный. Билеты из места
проживания до ЧР участники курса оплачивают самостоятельно. Участники
курса получат финансовое пособие на дорожные расходы до ЧР и обратно. Для
участников курса из европейских стран оно составляет 2 000 чешских крон,
а для участников курса из не европейских стран – 5 000 чешских крон.
Поэтому сохраните билет, и после его предъявления, примерно в середине
курса, Вам будет выплачено пособие.
Для тех участников курса, которые указали в заявке, что хотели бы коллективно
бесплатно доехать из Праги в Добрушку, будет обеспечен автобус, который

выедет в пятницу 20. 07. 2018 г. в 14:00 часов с автостоянки,
расположенной под пражской магистралью, на улице "На Флоренци" (Na
Florenci). Эта остановочная парковка/стоянка для автобусов расположена
примерно посередине пути между станциями метро линии B – "Флоренц"
(Florenc) и "Намнести Републики" (Náměstí Republiky). Обращаем Ваше
внимание на то, что вместительность автобуса ограничена, и доехать на нем
можете только Вы, если Вы указали это в заявлении, но не Ваши друзья или
родственники. Пожалуйста, ограничьте также количество и размер своего
багажа.
Для того чтобы доехать из аэропорта Вацлава Гавла Прага, Рузыне до
центра города, воспользуйтесь городским общественным транспортом:
http://www.prg.aero/Files/ostatni/transportmap/. Цена одного билета на 1, 5 часа
с правом пересадки составляет 32 кроны:
- городским автобусом № 100 Вы доедете примерно за 15 минут до станции
метро "Зличин" (Zličín) линии B, а оттуда на метро до станции "Намнести
Републики" (Náměstí Republiky). Здесь нужно выйти из метро по направлению
к ж/д вокзалу "Масариково надражи" (Masarykovo nádraží), а затем идти направо
по направлению к "Флоренц" (Florenc) – стоянка для автобусов,
или
- городским автобусом № 191 Вы доедете примерно за 30 минут до станции
метро "Ретржины" (Peřiny) линии A, а оттуда на метро поедете по линии A до
станции "Мустек" (Můstek), где перейдете на линию метро B, и оттуда доедете
до станции "Намнести Републики" (Náměstí Republiky). Здесь нужно выйти из
метро по направлению к ж/д вокзалу "Масариково надражи" (Masarykovo
nádraží), далее см. выше,
или
- городским автобусом № 119 Вы доедете примерно за 20 минут до станции
метро " Надражи Велеславин“ (Nádraží Veleslavín) линии A, а оттуда на метро
поедете по линии A до станции "Мустек" (Můstek), где перейдете на линию
метро B, и оттуда доедете до станции "Намнести Републики" (Náměstí
Republiky). Здесь нужно выйти из метро по направлению к ж/д вокзалу
"Масариково надражи" (Masarykovo nádraží), далее см. выше,
или
- автобусом маршрута AE (AIRPORT EXPRESS), который выезжает из
аэропорта (первый рейс в 05:30 час., последний рейс в 22:30 час., интервал
между автобусами 30 мин.):
 до станции метро "Намнести Републики" (Náměstí Republiky) линии B,
цена билета 60 чешских крон, далее см. выше.
- микроавтобусами CEDAZ, которые выезжают из аэропорта (с 07:30 до 19:00
часов с интервалом 30 минут), до площади "Намнести Републики" (Náměstí
Republiky), (остановка на улице "В Целници" / "V Celnici", перед терминалом
авиакомпании "ČSA", в 50 метрах от самой площади "Намнести Републики"),
цена за одну поездку и 1 место багажа – 150 чешских крон.
Мы не рекомендуем пользоваться услугами ТАКСИ, потому что запрашиваемые
цены за поездку во многих случаях несоразмерно высокие! Дальнейшую
информацию можно найти на приложенной карте.

От станции метро "Намнести Републики" (Náměstí Republiky) линии B, на
расстоянии около 300 метров в восточной части площади "Масариково
надражи" (Masarykovo nádraží) находится автостоянка, на которой будут ждать
автобусы.
Для тех, кто приедет в Прагу в утренние или дообеденные часы, в день 20. 07.
2018 года с 09:00 до 13:30 часов будет открыто помещение для заседаний
на 2-м этаже Дома сотрудничества с зарубежными странами (Dům
zahraniční spolupráce) по адресу: Прага 1, ул. На Поржичи 1035/4 (Na Poříčí
1035/4, Praha 1). Этим помещением можно воспользоваться для хранения
багажа или для отдыха. В таком случае мы рекомендуем выйти из метро на
станции "Намнести Републики" (Náměstí Republiky), выход по направлению
к площади "Náměstí Republiky". Дом сотрудничества с зарубежными странами
находится в непосредственной близости от станции метро и остановки трамвая
"Намнести Републики" (Náměstí Republiky), напротив торгового центра
"PALLADIUM".
В конце курса Вы проведете несколько дней в Праге в центре "Krystal". Оттуда
участники курса самостоятельно отправятся на место посадки на выбранное
ими транспортное средство, на котором после окончания курса они возвратятся
домой.
Мы просим Вас сразу же подтвердить свое участие в курсе и желание
воспользоваться коллективным переездом специальным автобусом из
Праги в Добрушку, отправив письмо по адресу:
PaedDr. Olga Vlachová
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Тел.: +420 221 850 706
E-mail: olga.vlachova@dzs.cz
Веб-сайт: www.dzs.cz
Позвольте пожелать Вам
в Чешской Республике!

счастливой

Магистр Владимира Корженёва (Mgr.
в Добрушке курсом для земляков
E-mail: vladka.korenova@ujop.cuni.cz
Тел.: +420 731 574 246
Веб-сайт: www.kurzkrajanu.cz
Facebook: Kurz Krajanů Dobruška 2018
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