
Автономная некоммерческая организация
«Центр дополнительного образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»

Открываем Петербург
культурно-образовательный проект

«Открываем Петербург» — культурно-образовательный проект для школь-
ников, включающий экскурсии по Санкт-Петербургу, посещение самых
известных музеев города, занятия по истории и культуре Петербурга.

В стоимость входит: проживание в хостеле (3 ночи), питание (обеды и ужины),
учебная и культурная программы (все указанные занятия и экскурсии), проезд
в рамках программы (общественный транспорт по городу, заказной автобус на
обзорную экскурсию и поездку в Царское Село), папка участника,
педагогическое и организационное сопровождение в течение программы.
При необходимости дополнительно оплачивается: трансфер от вокзала
(аэропорта) до места проживания и обратно, завтраки, посещение театра.

Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете
по телефону (812) 386-10-68 и по электронной почте info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru

Стоимость участия (1 чел.):
группа 10 + 1 — 16 500 руб.
группа 15 + 1 — 12 550 руб.
группа 20 + 2 — 14 850 руб.

Проживание:
хостел в центре города (3 ночи, 4–6-
местное размещение, удобства на 
этаже)

Возможно проживание в гостинице. Стоимость — по запросу.
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Пример программы

Открываем Петербург
4 дня

День 1
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия «Парадный Санкт-Петербург»:
Стрелка Васильевского острова, Университетская набережная, Медный
Всадник, Дворцовая площадь, Спас-на-Крови, крейсер «Аврора»,
Смольный собор и др. Обед. Размещение в хостеле. Занятие «Слово и
образ». Ужин.

День 2
Экскурсия в Государственном Эрмитаже. Обед. Экскурсия в
Исаакиевском соборе. Прогулка по Невскому проспекту. Ужин.

День 3
Поездка в Царское Село. Экскурсия в Царскосельском лицее. Прогулка
в Екатерининском парке. Возвращение в Санкт-Петербург. Обед.
Экскурсия в Русском музее. Занятие «Интерпретация художественного
произведения». Ужин.

День 4
Экскурсия в Петропавловской крепости (с посещением
Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона). Обед.
Экскурсия в музее А. С. Пушкина. Викторина «Мой Петербург».
Вручение сертификатов. Ужин. Отъезд.

Длительность, содержание программы и условия проживания могут
быть изменены по согласованию с руководителями группы.
Программа каждого проекта разрабатывается с учетом возраста
участников и пожеланий руководителя группы и родителей. Каж-
дый участник проекта, прошедший программу, получает серти-
фикат. Занятия проходят в учебном центре «Альфа-Диалог» на Ва-
сильевском острове. На протяжении всех выездов и перемещений
группу сопровождает педагог центра «Альфа-Диалог». Транспорт-
ные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасности
жизни и здоровья учащихся осуществляются с учетом соответ-
ствующихтребований.

Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете
по телефону (812) 386-10-68 и по электронной почте info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru
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