Информационное письмо
для заинтересованных лиц
Полное погружение в языковую среду
Зимний научно-образовательный и познавательный тур
Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel
Заезд со 2 по 7 января 2020 года (6 дней/5 ночей)

Английский Санкт-Петербург
(Языковая стажировка)
Программа:
1 день
Встреча с группой в аэропорту.
Ужин в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время.
2 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу «Петровой волей сотворен» (на выбор: гид на английском и
русском языках).
Обед в кафе города. Экскурсия в Петропавловскую крепость (собор и тюрьма). Квест «Завещание
Петра I» (пополнение английского словарного запаса). Открытие Международной школы творчества
и стажировок ScienceTravel. Защита исследовательских проектов (на выбор: английский или
русский язык), обучающие предметные олимпиады по литературе и всемирной истории (на выбор:
английский или русский язык).
Ужин в кафе города. Тренинговые занятия (Английский. Преодоление языкового барьера,
улучшение грамматики и словарного запаса). Свободное время.
3 день
Завтрак. Экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» (на выбор: гид на английском и русском
языках). Экскурсия в Большой Дворец (аудиогид на английском языке).
Обед в кафе. На протяжении всей стажировки - проведение интерактивного проекта «Шедевры и
достопримечательности Санкт-Петербурга» (на выбор: на английском и русском языках).
Экскурсия в Музей Мир Воды. Экспозиция «Вселенная воды» (интерактивные занятия).
Ужин в кафе города. Тренинговые занятия (Английский язык).
4 день
Завтрак. Экскурсионная программа «Волшебный воздух Царского Села» с посещением
Екатерининского дворца, «Янтарная комната» (аудиогид на английском языке). Посещение
Императорского Царскосельского Лицея, Мемориальный Музей-Лицей. Творческий конкурс
чтецов (Друзья, прекрасен наш союз!), стихотворения Пушкина и о Пушкине (на выбор: на
английском и русском языках).
Обед. Посещение языковой школы Санкт-Петербурга (общение и дебаты на английском языке).
Экскурсия в музей-квартиру Пушкина, Мойка, 12.
Ужин в кафе города. Тренинговые занятия (Английский язык)
5 день
Завтрак. Посещение Гранд Макета России.
Обед в кафе города. Экскурсия в Государственный Эрмитаж (аудиогид на английском языке). Квест
«Воинская Слава в парадных залах Зимнего Дворца» (пополнение английского словарного запаса).
Закрытие Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel, вручение сертификатов
участникам, победителям и призерам грамот и дипломов особого образца.
Ужин в кафе города. Итоговое тренинговое занятие.
6 день
Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Экскурсия в Русский Музей (аудиогид на
английском языке). Квест «Логин и пароль к изобразительному искусству» (пополнение английского
словарного запаса).

Обед в кафе города. Экскурсия в Зоологический Музей (аудиогид на английском языке).
Ужин в кафе города. Трансфер в аэропорт.
Вылет домой.

Организаторы путешествия

Международная
школа
творчества
и стажировок
ScienceTravel
–
научнообразовательные и познавательные путешествия по всему Миру, совместно с учредителями и
партнерами:
 Центрально-Азиатское отделение МАНЭБ (Россия, Санкт-Петербург),
 Образовательно-туристическая компания «Лира-Сервис» (Россия, СанктПетербург www.lira-servis.ru)
 Центр
неформального
образования
Павлодарского
государственного
университета им. С. Торайгырова (Казахстан, Павлодар www.cno.psu.kz)
 Центр международного партнёрства (Казахстан, Алматы)
в лице доктора педагогических наук, профессора, академика – Ахаева Андрея Васильевича,
приглашает в уникальные, научно-образовательные путешествия по России, гармонично
сочетающие приятный и познавательный отдых с творческими конкурсами, повышением
квалификации, языковыми стажировками и увлекательными мероприятиями.
Особое внимание в 6-дневном путешествии, уделяется безопасности участников
Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel.
По всему маршруту следования группы, присутствует руководитель группы (сотрудник
Центра международного партнёрства - сопровождающий) и подписываются правила безопасности
участника школы творчества ScienceTravel.
Стоимость путешествия в очередном научно-образовательном туре, зависит от количества
человек в группе (10, 15, 20, 25, 30, 35), сопровождающих, региона и статуса гостиницы.
Стоимость заезда – 238 067 тенге.
В зависимости от количества человек в группе, будут объявлены групповые скидки
согласно таблице:
Стоимость
10 чел.

Стоимость в
рублях
Стоимость в тенге

В
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 чел.

15 чел.

20 чел.

25 чел.

30 чел.

35 чел.

(автобус)

(автобус)

(автобус)

(автобус)

(автобус)

35 050

38 050

35 050

33 650

32 450

31 550

212 052

230 202

212 052

198 535

191 455

186 145

(микроавтобус)

(микроавтобус)

39 350
238 067

стоимость входит:
Услуги и трансфер автобуса (от аэропорта до гостиницы и обратно).
Закрепление автобуса за группой, на протяжении всей программы (6 дней).
Проживание в гостиницах со статусом 3 звезды (2х, 3х-местные номера).
3-х разовое питание (в гостинице – Шведский стол, кафе города).
Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи (услуги гида).
Услуги гида, по всему маршруту, в т.ч. гид на английском языке.
Аудиогид на английском языке.
Сертификаты и дипломы особого образца.
Раздаточный материал участника Международной школы (электронный вариант).
Услуги конференц-зала (проведение олимпиады и защиты исследовательских проектов).
Услуги экспертной комиссии (результаты олимпиад, конкурсов, защиты проектов), 3-5 человек.
Организационный взнос принимающих организаций.

Личные (дополнительные) расходы участников (не входит в стоимость).
• Перелет от места жительства, до г. Санкт-Петербурга и обратно (авиабилеты), возможно –
транзит: питание, проживание.
• Доверенность от родителей на несовершеннолетнего участника школы творчества ScienceTravel.
• Публикация научных статей (по желанию).
• Посещение образовательных организаций, университетов, колледжей и школ г. Санкт-Петербурга
(по желанию).
• Оформление отчётно-финансовой документации (по желанию).
• Карманные расходы (по желанию), сувениры, подарки, общественный транспорт (такси, автобус,
метро).

Внимание!!!
В программе возможны изменения дат заезда (1-2 дня, в зависимости от приобретения
авиабилетов), порядка проведения мероприятий, экскурсий, олимпиад и защиты проектов и
времени их начала.
Предварительные заявки для путешествия в Россию направлять по электронной почте:
nonnalif@mail.ru до 29 Ноября 2019 г. по нижеследующей форме:
№
п/п

Фамилия, Имя, отчество

(в соответствии
с удостоверением личности)

Контакты:
Центр неформального образования
ПГУ им. С.Торайгырова
Тел.: +7 (777) 410 09 79
E-mail: nonnalif@mail.ru

Место работы
или место
учебы

Должность или
курс обучения

Контактный
телефон

