
Czech Open Institute открыл три взаимно связан-
ные программы поддержки иностранных граждан:
Czechschool. Цель этой программы – открыть
талантливым людям доступ к бесплатному или
дешевому, но при этом престижному высшему
образованию.
Czechwork. Цель этой программы – оформление
всех документов, связанных с получением ле-
гальной работы или с открытием своей фирмы.
(Примечание: отличников из участников преды-
дущей программы можем включить в совместные
бизнес-проекты.)
Czechliving. Цель этой программы – обеспечить
жильем участников предыдущих программ, от до-
рогого до дешевого – в зависимости от требова-
ний, предъявляемых к условиям проживания.
Уникальный подход Czech Open Institute эти про-
граммы комбинирует таким способом, чтобы сту-
денту быстро и выгодно открылись все возмож-
ности обучения и работы в Чехии или странах
Европейского союза. Всем, кто примет наши со-
веты, гарантируем успешное зачисление в чеш-
ский вуз и упростим процедуру оформления дол-
говременного или постоянного жительства в Чеш-
ской Республике.

CZECH OPEN INSTITUTE ПРОЕКТЫ НАШИ УСЛУГИ

Все иностранцы в государственных высших учебных
заведениях Чешской Республики могут учиться бес-
платно – при условии успешной сдачи вступительных
экзаменов и дальнейшего обучения на чешском языке. 
Мы подготовим вас к обучению в Чешском высшем
учебном заведении: решим все юридические вопросы,
обучим чешскому языку, подготовим к вступительным
экзаменам. В течение этого срока предоставим также
жилье и 3-х разовое питание. В дополнительную про-
грамму входят экскурсии по Чехии.
Студентам окажем помощь и содействие также во
время их учебы в вузе, например, поможем оформить
различные документы или найти подработку для
оплаты жилья и питания.

Czech Open Institute (Чешский открытый институт) осно-
ван в 1992 году как учебное учреждение Чешского ин-
формационного центра для интеграции иностранцев
REK. С 2003 года предлагаeт свои услуги не только
иностранцам, находивщимся уже на територии Чеxии,
а также талантливым молодым людям из зарубежья.
Административные офисы Czech Open Institute нахо-
дятся в городе Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Само обучение проходит в разных точках страны,
обычно в туристических центрах. Bне туристического
сезона предоставляют все условия для учебы – удоб-
ное жилье, качественное питание, тихая местность,
способствующая усвоению материала. Также можно
хорошо отдохнуть: заняться спортом, или, например,
провести свой досуг в классической чешской пивной.



Город Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (15 тыс. жи-
телей) принадлежит к самым старинным городам стра-
ны. Уже с десятого века он стал религиозным центром,
познее в его облюбовали австрийские цесари из семи
Габсбурков. Славную историю напоминают соборы,
укрепленный дворец, еврейское кладбище, древние
ворота. Будущие студенты наверно с интерессом при-
мут тот факт, что в городе находится педагогический
факультет Карлова университета. Любители активного
отдыха оценят два больших пруда, асфалтированные
велосипедные тропинки в пригородных лесах, два фут-
больные поля, атлетический стадион, залы для скво-
ша, боулинга, биллиарда. Вечера можно провести в
клубах, дискотеках, ресторанах, пивных... Город отлич-
но связан не только с Прагой (регулярные автобусы
достигают ближайщую станицию метро в течении 15
минут), а также со многими другими городами страны,
а с самыми популярным местом  для отдыха,- горами
Крконоше.

Иностранные студенты прилетают в аэропорт Praha –
Ruzyně, или приезжают на один из пражских междуна-
родных железнодорожных или автобусных вокзалов.
Там их всегда встречают наши сотрудники. Для заблу-
дившихся «дружеский совет»,- как можно быстрее зво-
ните по телефону, номер которого получите с описа-
нием места и времени встречи (номер пишется в виде
+420 123 456 789, но из телефонного автомата наби-
райте лишь 123 456 789); сотрудник за Вами приедет.

Связь

Czech Open Institute
REK, s. r. o.

Mělnická 17/21
250 01 Brandýs n. Lab. – St. Boleslav

Czech Republic

tel.: +420 608 364 445
e-mail: info@czechschool.com

www.czechschool.com

Учиться в Чехии 
Работать в Чехии 
Жить в Чехии

BRANDÝS NAD LABEM Чешские университеты для иностранных студентов


