
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА «ECL online»   
 

Базовая стоимость программы 2000 евро 
 

 Online форма обучения 

 200 академических часов изучения словацкого языка 

 Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 учебных часа 

 Срок обучения: с 27.09.2021 по 03.06.2022  

 Уровни изучения словацкого языка: А1, А2, В1, В2 

 Количество учащихся в группе: 8-12 человек 

 Программа оканчивается сдачей международного экзамена ECL по 

словацкому языку  

 При условии успешной сдачи экзамена выдается сертификат европейского 

образца о знании словацкого языка на уровень В2 

 
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  ВХОДИТ: 

 

 200 академических часа изучения словацкого языка 

 Учебные материалы согласно программе  

 Сдача международного экзамена ECL 

 Сертификат европейского образца при условии успешной сдачи экзамена 

выдается на уровни В2 

 
 

  Дополнительные опции – оплачивается отдельно: 

 Подача одного заявления на поступление в вуз  - 300 евро  

 Коммуникация с вузом от имени абитуриента во время вступительной компании – 

100 евро 

 Нострификация документов о полном среднем образовании – 250 евро 

 Помощь в переводе документов на словацкий язык у словацкого государственного 

присяжного переводчика – от 25 евро страница в зависимости от количества знаков 

 Помощь в сборе пакета документов для оформления визы/ВНЖ в Словакии – 250 

евро 

 Бронирование даты посещения миграционной полиции для оформления ВНЖ+ 

сопровождение при подаче документов – 100 евро 

 Встреча на вокзале в городе обучения, помощь в заселении в общежитие, 

ознакомительная прогулка по городу – 150 евро 

 Отправка документов курьерской службой – 100 евро 

 Помощь в организации карантинных мероприятий -100 евро 

 Помощь в приобретении симкарты и открытии счета в местном банке – 50 евро 
 

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
В обязательном порядке проводится консультация в режиме оnline посредством 

Viber/WhatsApp номеру +421 951 34 32 36 

На адрес slovakia@ic-centre.sk необходимо отправить сканкопии загранпаспорта и 

внутреннего паспорта. Абитуриенту будет выставлен счет-фактура на оплату 

mailto:slovakia@ic-centre.sk


регистрационного взноса и сканкопия договора, подписанного директором центра. Сумма 

регистрационного взноса составляет 600 евро. Сумма регистрационного взноса входит в 

общую стоимость подготовительной программы, оставшуюся сумму стоимости курса (1400 

евро) абитуриент должен оплатить в следующие сроки: 

- 700 евро – до 31.12.2021 

- 700 евро – до 1.03.2022 

Внимание! Сумма регистрационного взноса не возвращается. 

 
 


