Информационное письмо
для заинтересованных лиц

В Европу – по доступным ценам, с пользой для каждого!
Уважаемые друзья!
С целью создания условий для развития и поддержки студентов и ученых, расширения
Международного сотрудничества в сфере работы с одаренными студентами, магистрантами и
докторантами, планируется проведение ряда Международных школ творчества и стажировок
ScienceTravel.
 Международный проект ScienceTravel – научно-образовательные и познавательные
путешествия по всему Миру, совместно с учредителями и партнерами:
 Центрально-Азиатское отделение МАНЭБ (Россия, Санкт-Петербург),
 Международная ассоциация «EUROPASIA» (Франция),
 транспортная фирма «KOLIBRI» (Франция),
 Центр
неформального
образования
Павлодарского
государственного
университета им. С. Торайгырова (Казахстан, г. Павлодар)
 Центр международного партнёрства (Казахстан, г. Алматы)
и руководителем проекта ScienceTravel по центральной Азии и Казахстану, в лице доктора
педагогических наук, профессора, академика – Ахаева Андрея Васильевича, приглашает, в
уникальные, научно-образовательные путешествия по Европе, гармонично сочетающие приятный и
познавательный отдых с творческими конкурсами, повышением квалификации, стажировками и
увлекательными мероприятиями.
В программах годовых поездок:
 посещение ведущих университетов Европы, научных библиотек, лабораторий,
культурных и исторических достопримечательностей Европейских стран, знаменитых
музеев мира, научных комплексов, мировых центров и дворцов (ООН, ЮНЕСКО, Совет
Европы).
 визиты в университеты Сорбонна, Нантер, Париж-Юг, Париж Декарт, Свободный
университет Брюсселя, Парижский городок науки и индустрии, Европейский центр
ядерных исследований (CERN).
По
всему
маршруту
следования
(комфортабельный
автобус
–
передвижная
образовательная лаборатория) проводятся консультации профессоров, чтение лекций по
тематике школы творчества, защита интерактивного проекта – «Шедевры Мира и городов».
Особое внимание в путешествии, уделяется безопасности участников школы творчества
ScienceTravel.
По всему маршруту следования группы, присутствует руководитель группы (сотрудник
Центра международного партнерства - сопровождающий), начиная с вылета из Казахстана, по
всему Маршруту следования в Европе и заканчивая прилетом обратно, в Казахстан.

Весенний научно-образовательный и познавательного тур
Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel
Заезд с 21 по 30 марта, 2020 года

Франция (Париж) – Андорра – Испания (Барселона)

Программа
1 день
Прилет в Париж. Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Версаль (создан в эпоху Людовика IV
- "короля Солнца"). Прогулка по парку Версаля, осмотр фонтанов и покоев главного дворца.
Покупка сувениров. Трансфер в гостиницу.
Ужин. Автобусная экскурсия по вечернему Парижу (Лувр, Нотр-Дам, Большой и Малый дворцы,
площади Оперы, Вандомская и Согласия, мосты Парижа, река Сена), с остановкой у Эйфелевой
башни. Ночлег.
2 день
Завтрак. Посещение Эйфелевой башни (по желанию - восхождение на неё), Марсово Поле.
Обед. Экскурсия в Музей Французской Армии, Мавзолей Наполеона и военная школа, где он
учился, (для желающих, фото у здания UNESCO), речная прогулка по реке Сена (речной
трамвайчик).
Ужин. Свободное время. Ночлег.
3 день
Завтрак. Открытие Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel:
защита исследовательских проектов, обучающие предметные олимпиады (литература,
всемирная история).
Обед. Экскурсия в один из самых знаменитых музеев мира - королевский дворец Лувр. Осмотр
основной коллекции (Ника Самофракийская, Венера Милосская, Мона Лиза, картины французских
мастеров). Свободное время для самостоятельного изучения музея. Пешая прогулка по острову
Сите, колыбели Парижа: Нотр-Дам де Пари, отель Дэвиль, Консьержери, шопинг по сувенирным
магазинчикам. Бульвары Монмартра и Мулен Руж.
Ужин. Тренинги на повышение коммуникационных возможностей. Ночлег.
4 день
Завтрак. Путешествие по Франции от Парижа до города Пуатье. По пути следования, работа в
передвижной лаборатории Международной школы: проведение дорожного проекта – «Шедевры
Мира и Городов», мастер-классы, развлечения, просмотр видеороликов о посещаемых городах.
Обед. Посещение королевских замков Луары (Chambord, Amboise, Chenonceaux).
Ужин. Мероприятия школы творчества и стажировок ScienceTravel. Ночлег в городе
Пуатье.
5 день
Завтрак. Путешествие по Пуатье - знаменитый город-крепость - Тулуза.
Обед в Тулузе или в дороге. Путешествие от Тулузы до княжества Андорры, расположенным
между Францией и Испанией в Пиренейских горах, зоне беспошлинной торговли. По пути
следования, работа в передвижной лаборатории Международной школы: проведение дорожного
проекта – «Шедевры Мира и Городов», мастер-классы, развлечения, просмотр видеороликов о
посещаемых городах.
Ужин. Свободное время. Ночлег в Андорре.
6 день
Завтрак. Знакомство с культурными и историческими достопримечательностями, со столицей
княжества.
Обед. Шопинг.
Ужин. Свободное время. Ночлег.

7 день
Завтрак. Путешествие от Андорры до Барселоны, столицы Каталонии.
Остановка на обед. По пути следования знакомство с местными историческими и культурными
достопримечательностями, работа в передвижной лаборатории Международной школы:
проведение дорожного проекта – «Шедевры Мира и Городов», мастер-классы, развлечения,
просмотр видеороликов о посещаемых городах.
Ужин. Вечерняя прогулка по Барселоне. Свободное время. Ночлег.
8 день
Завтрак. День в Барселоне. Автобусная и пешая прогулка по городу.
Обед. Знакомство с местными историческими и культурными достопримечательностями этого
знаменитого города, шопинг.
Ужин. Ночлег.
9 день
Завтрак. День в Барселоне. Продолжение знакомства с местными историческими и культурными
достопримечательностями. Посещение центрального стадиона футбольного клуба Барселоны
(возможна товарищеская встреча с детским дворовым клубом Барселоны).
Обед. Шопинг. Торжественное закрытие Международной школы творчества и
стажировок ScienceTravel, награждение участников, призеров и победителей.
Заключительный ужин. Свободное время. Ночлег.
10 день
Завтрак. Освобождение номеров. Групповой трансфер в аэропорт города Барселоны. Конец тура.
Вылет домой.
Внимание!!!
В программе возможны изменения дат заезда (1-2 дня, в зависимости от приобретения авиабилетов, точные
сроки заезда будут определены во время приобретения билетов), порядка проведения мероприятий,
экскурсий, олимпиад, защиты проектов и времени их начала.
Время следования автобуса между городами назначения, составляет от 3 до 4 часов (во время следования
автобуса будут читаться лекции по программам Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel,
проводится конкурсы и интерактивный проект – Шедевры мира и городов).

Стоимость путешествия в очередном научно-образовательном туре, зависит от количества
человек в группе (15, 20, 25, 30, 35, 40), сопровождающих, региона и статуса гостиницы.
Стоимость заезда – 1 390 Евро.
В зависимости от количества человек в группе, будут объявлены групповые скидки
согласно таблице:
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В стоимость входит:
(3-х разовое питание, проживание в отелях, услуги и трансфер автобуса, участие в
олимпиадах, консультации профессоров, лекции, мастер-классы, защита научных проектов, работа
Международных экспертов по оценке олимпиадных и конкурсных работ, раздаточный материал,
сертификаты и дипломы образца и организационный взнос принимающих организаций Международная ассоциация EUROPASIA, транспортная туристическая фирма AJM Voyages,
туристические фирмы Meret Neture и Chine Ken (Франция), подготовка финансовых документов
Центра международного партнёрства (Казахстан));

Дополнительно оплачивается:
* от 40 000 тенге – визовый сбор в консульство;
* от 2 000 тенге – медицинская страховка;
* Доверенность на ребенка до 18 лет, обязательно от обоих родителей (заверенная в
нотариусе) от 2000 тенге;
* Перевод доверенности на английский язык или французский язык от родителей на ребенка
от 2000 тг;
* Доверенность от родителя и ребенка на представителя, представляющего интересы в
посольстве для получения ВИЗЫ (заверенная в нотариусе) от 2000 тенге;
* Транспортные расходы (автобус или поезд в оба конца) выезд в Алматы или Астану для
получения Шенген ВИЗЫ от - согласно транспортному тарифу городов по Казахстану;
* Транспортные расходы (автобус или поезд в оба конца) выезд в Алматы или Астану для
непосредственного вылета во Францию - согласно транспортному тарифу городов по Казахстану;
* Проживание в гостинице (Алматы или Астаны) непосредственно перед вылетом (за сутки) от
7000 тенге (при необходимости);
* Авиабилеты от 160 000 тенге до 240 000 тенге (стоимость авиабилета, зависит от даты
приобретения, чем раньше выкупить, тем дешевле);
* Карманные расходы 200-500 евро (по усмотрению родителей, на сувениры, подарки,
шопинг и посещение культурных и исторических достопримечательностей) + подключение к
роумингу до 15 000 тенге (по усмотрению).
Примечание:
– посещение исторических и культурных достопримечательностей за личный счет (не входит в
общую стоимость поездки, но для детей до 18 лет встречаются исторические и культурные
достопримечательности - БЕСПЛАТНО, иметь при себе ксерокопию паспорта).
Заявки направлять до 20 Января 2020 года,
в Центр неформального образования ПГУ им. С. Торайгырова
офис: 222

Тел.: +7 777 410 09 79
e-mail:

