
Открываем 
Петербург 

(зима — весна 2019) 

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас на культурно-образовательный проект  

«Открываем Петербург» (4 дня)! 

«Открываем Петербург» — это экскурсии по городу, посещение самых 
известных музеев, занятия по истории и культуре Петербурга с лучшими 
специалистами. 

Принимаются групповые заявки. Проект может быть организован в любые 
удобные сроки. Стоимость участия: группа 10+1 – 16 800 руб., группа 15+1 – 14 990 
руб.,  группа 20+2 – 14 500 руб. 

В стоимость входит: проживание в гостинице (3*, 3 суток, двух / трехместное 
размещение), трехразовое питание, учебная и культурная программы, проезд в 
рамках программы (общественный транспорт по городу, заказной автобус на 
обзорную экскурсию и поездку в пригород), папка участника, педагогическое и 
организационное сопровождение. 

При необходимости дополнительно оплачивается: трансфер от вокзала 
(аэропорта) до места проживания и обратно, дополнительная культурная 
программа. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

“ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

“АЛЬФА-ДИАЛОГ” (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

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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Открываем 
Петербург 

Примерная программа проекта: 
День 1 
Приезд. Обзорная экскурсия по городу. Обед. Открытие 

образовательного проекта. Занятие (по выбранной теме). Размещение 
в гостинице. Ужин. 

День 2 
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Государственном Эрмитаже/ 

Русском музее. Обед. Экскурсия в Исаакиевском соборе. Прогулка по 
Невскому проспекту. Ужин. 

День 3 
Завтрак в гостинице. Поездка в Царское село / Ломоносов / 

Гатчину. Экскурсионная программа в одном из пригородов 
Петербурга. Обед. Экскурсия в музее А. С. Пушкина / Ф. М. 
Достоевского / А. А. Ахматовой. Викторина «Мой Петербург». 
Подведение итогов проекта. Ужин. 

День 4 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд. 

 
Преимущества работы с Центром «Альфа-Диалог»: 

• Программа проекта разрабатывается с учетом возраста 
участников. 

• Занятия ведут преподаватели ведущих вузов и школ Петербурга. 
• Каждый участник проекта получает сертификат Центра. 
• Занятия проходят в учебном Центре «Альфа-Диалог» на 

Васильевском острове, а также на базе учебных заведений города. 
• На протяжении всего проекта (от прибытия до отъезда) группу 

сопровождает педагог Центра. 
• Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение 

безопасности жизни и здоровья учащихся осуществляются с 
учетом соответствующих требований. 

• Программа является образовательной, возможно получение 
социального налогового вычета в размере 13 % от стоимости 
(лицензия на ведение образовательной деятельности № 3404, 
выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 17.04.2018). 

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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