Летняя школа
ВИВТ 2016

Летняя школа ВИВТ 2016
C 2007 года Воронежский институт
высоких на своей базе проводит Летнюю
языковую школу, предлагая молодым
людям из разных уголков мира изучение
русского языка, знакомство с богатыми культурными традициями России, а
также возможность пройти уникальные
мастер-классы и тренинги.
Проанализировав успешный опыт и
учитывая отзывы студентов из Китая и
Европы, была разработана программа
Летней школы ВИВТ 2016 «Гостеприимная
Россия».

Стоимость программы:
В программу входит:
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Заезды:
1) с 3 по 17 июля 2016 г.
2) с 17 по 31 июля 2016 г.
Профиль участников: студенты вузов, интересующиеся культурой и историей России
Срок подачи заявок: до 03.05.2016 г.

882 евро

• учебный блок (24 академических часа):
уроки русского языка, мастер-классы,
видео –урок, урок-экскурсия
• питание полный пансион (завтрак, обед,
ужин)
• проживание в хостеле (Воронеж) и
мини-гостиницах туристического класса
(Санкт-Петербург и Москва)
• комплект участника: сертификат по окончании обучения, фото, сувениры
• экскурсионная программа: Воронеж,
Санкт-Петербург и Москва (с сопровождением гида-экскурсовода).
• транспортное обслуживание
• входные билеты в музеи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
• авиабилеты
• оформление визы

Группа: 13 человек: 12 студентов + 1 сопровождающий
(руководитель группы)
Продолжительность: 2 недели

Внимание: организатор оставляет за собой право
изменять компоненты экскурсионной и культурной программы без уменьшения общего объёма услуг. Финальный вариант программы предварительно обсуждается
с заказчиком.

Посещение трех столиц России
Воронеж – столица Центрального Черноземья
Воронеж является региональной столицей и главным культурным, экономическим и транспортным центром Черноземья;
здесь родились известные люди: поэт Иван Бунин, писатель Андрей Платонов, поэт Иван Крамской. Город расположен на реке
Дон – одной из крупнейших и красивейших рек Европы, в его
пригородах – природные заповедники, исторические и археологические памятники. В архитектурном облике Воронежа удачно
сочетаются старинные постройки и современные кварталы, в
городе много парков, фонтанов, цветов.

Санкт-Петербург – культурная столица России
Санкт-Петербург – один из крупнейших культурных центров
мирового значения, часто его называют «Культурной столицей
России». Город является европейскими «воротами» России,
ее стратегическим центром, непосредственно граничащим со
странами Европейского Союза.
Это один из красивейших городов Европы, сыгравший важную
роль в российской истории.
Современный Санкт-Петербург – важный культурный и индустриальный центр и крупнейший морской порт. Инфраструктурное развитие и расположение делают город важным торговым
центром.
Москва – столица Российской Федерации
Историческая столица Великого княжества Московского, Русского царства, Советской России и СССР, город-герой. Москва
– важный туристический центр России. Московский Кремль,
Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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ПРОГРАММА

летней школы «Гостеприимная Россия»

День 1, воскресенье, Воронеж
• Прибытие в аэропорт г. Воронеж.
• Трансфер в хостел «СПИ ЗДЕСЬ» в центре города (sleephere.ru).
• Размещение в хостеле (четырех-шести-двеннадцатиместные номера).
• Обед в хостеле.
• Обзорная экскурсия по г. Воронеж «История и современость» (исторический центр, Проспект Революции, Благовещенский собор, Каменный
мост, Адмиралтейская площадь).
• Ужин в хостеле.
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День 2, понедельник, Воронеж
1000 - 1030
1030 - 1130
1130 - 1300
1300 - 1400
1400 - 2000
2000

Экскурсия в Воронежский институт высоких технологий «Мы вам рады».
Торжественное открытие международной летней
школы. Чаепитие в русских традициях.
Авторский мастер-класс «Давайте познакомимся»,
З.Т. Высоцкая.
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
Веревочный курс в живописном сосновом лесу –
тренинг командообразования.
Ужин в хостеле.

День 3, вторник, Воронеж
1000 - 1130
1130 - 1200
1200 - 12 45
1300 - 1400
1400 - 1600
1600 - 1900
1930
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Русский язык.
Перерыв.
Видео урок: «Русский язык и культурные традиции
России».
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
Урок-экскурсия в музей театра кукол «Шут»: «Из
истории русского театра кукол», З.Т. Высоцкая.
Вечер русской культуры.
Ужин в хостеле.

День 4, среда, Воронеж
1000 - 1130
1130 - 1200
1200 - 1330
1330 - 14 30
14 30 - 1900
1900

Русский язык.
Перерыв.
Русские народные танцы. Мастер-класс
«Танцуем вместе!»
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
Экскурсия на ипподром Бабяково, катание
на лошадях.
Ужин в хостеле.

День 5, четверг, Воронеж
1000 - 1130
1130 - 1200
1200 - 1330
1330 - 14 30
14 30 - 1900

1930
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Русский язык.
Перерыв.
Русский язык.
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
Экскурсия в музей-усадьбу русского крестьянского
быта «Русская Изба» (Семилуки). Мастер-класс по
ткачеству (по желанию).
Ужин в хостеле.

День 6, пятница, Воронеж
1000 - 1130
1130 - 1200
1200 - 1330
1330 - 14 30
14 30 - 1700

1800 - 2000
2030

Русский язык.
Перерыв.
Русский язык.
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
«Воронеж-родина российского флота» – экскурсия
на корабль-музей «Гото Предестинация», действующую историческую копию русского корабля эпохи
Петра I.
Вечернее представление в Театре Оперы и Балета
(по желанию гостей за дополнительную плату).
Ужин в хостеле.

День 7, суббота, Воронеж
1000 - 1130
1130 - 1200
1200 - 1330
1330 - 14 30
14 30 - 1900
1930
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Русский язык.
Перерыв.
Русский язык.
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
Экскурсия в дворянскую усадьбу русского поэта,
прозаика, философа, критика начала XIX в. Д. В.
Веневитинова.
Ужин в хостеле.

День 8, воскресенье, Воронеж
1000 - 1900
1930

Экскурсия в историко-археологический музей-заповедник «Дивногорье» – один из центров русской
православной культуры. Обед.
Ужин в хостеле.

День 9, понедельник, Воронеж
1000 - 1130
1200 - 1230
1230 - 1330
1330 - 14 30
14 30 - 1600
1600 - 1730
1730 - 1900
2000
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Мастер-класс по приготовлению русских национальных блюд, дегустация.
Перерыв.
Русский язык.
Обед в КАФЕ «BuFFeT».
Подведение итогов программы. Торжественное вручение сертификатов программы, сувениров. Фото.
Свободное время.
Вечер русской классической музыки (Чайковский,
Мусоргский, Ростропович).
Ужин в хостеле.

День 10, вторник
Отправление в Санкт-Петербург поездом в сопровождении гида-экскурсовода.
(с собой ланч-боксы от КАФЕ « #BuFFeT»)

День 11, среда, Санкт-Петербург
• Прибытие в Санкт-Петербург.
• Обед.
• Посещение Исаакиевского собора и подъем на колоннаду собора со
смотровой площадкой. Экскурсия в Эрмитаж.
• Обзорная экскурсия по парадному центру города, Марсово поле, памятник Екатерине II, Адмиралтейство, Казанский собор, Сенатская площадь, памятник Петру I, домик Петра I, Стрелка Васильевского острова.
• Осмотр Петропавловской крепости.
• Ужин.
• Свободное время.

9

День 12, четверг, Санкт-Петербург
• Экскурсионная поездка в Петергоф (парк, фонтаны, посещение
одного малого дворца).
• Обед.
• Посещение магазина «Музей Шоколада».
• Посещение крейсера «Аврора».
• Ужин.
• Вечером – выезд на поезде в г. Москва.

День 13, пятница, Москва
• Размещение в гостинице, завтрак.
• Обзорная программа по центру Москвы (4 часа): Кремль, Садовое кольцо, набережная Москва-реки, памятник Петру I, Воробьевы горы, Университет.
• Обед.
• Посещение киностудии «Мосфильм», Поклонной горы, моста
Багратион.
• Красная площадь.
• Посещение Третьяковской галереи (экскурсия с аудио-гидом на
английском/русском языке).
• Ужин.
(Вечером по желанию гостей возможно посещение театрального
представления за дополнительную плату).
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День 14, суббота
Трансфер в аэропорт.

Международный образовательный центр
г.Воронеж, ул. Ленина, д. 73а
+7 (473) 220-56-04
iec@vivt.ru

Екатерина Квятковская
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ekastar@gmail.com
+7(920)4096855

