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

Учимся в Петербурге:
английский язык
30 октября — 5 ноября 2016 года

«Учимся в Петербурге: английский язык» — образовательный проект, направленный на
отработку и совершенствование навыков владения английским языком и развитие
культурологической компетентности в условиях образовательной среды Петербурга.

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

Прием заявок — до 15 сентября 2016 года.

Принимаются групповые заявки: группа 10 + 1 или 20 + 2.
Стоимость (на 1 чел.) — 34 400 руб.
В стоимость входит: учебная и культурная программы, проживание в гостинице 4* (3-
местное размещение, номера со всеми удобствами, завтраки), обеды и ужины, проезд в
рамках программы (общественный транспорт по городу), папка участника, педагогическое
и организационное сопровождение.
При проживании в хостеле (4–6-местные комнаты, удобства на этаже, без завтраков)
стоимость участия — 24 400 руб.

В программу входят занятия по английскому языку, межкультурной коммуникации
и зарубежной литературе с преподавателями-носителями языка и преподавате-
лями вузов Петербурга, встреча со студентами-иностранцами, посещение Центра
Британской Книги, работа над творческим проектом на английском языке,
экскурсии по Петербургу, посещение театра и музеев города, просмотр и
обсуждение фильма на английском языке, игры и конкурсы.
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Примерная программа

Учимся в Петербурге: английский язык
30 октября — 5 ноября 2016 года

30 октября, воскресенье
Приезд. Размещение в гостинице. Ужин. Торжественное открытие обра-
зовательного проекта. Представление участников. Тестирование, деление
на учебные группы. Введение в проектную работу.

31 октября, понедельник
Завтрак. Занятия (по группам). Обед. Обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу. Посещение Петропавловской крепости. Ужин.

1 ноября, вторник
Завтрак. Посещение Центра Британской книги. Проектная работа. Обед.
Занятия (по группам). Ужин. Просмотр и обсуждение фильма (на
английском языке).

2 ноября, среда
Завтрак. Занятия (по группам). Обед. Экскурсия в Государственном
Эрмитаже. Ужин. Посещение театра.

3 ноября, четверг
Завтрак. Занятия (по группам). Обед. Экскурсия в Кунсткамере. Игра «I Bet
100». Ужин.

4 ноября, пятница
Завтрак. Занятия (по группам). Проектная работа. Обед. Представление
результатов проектной работы. Торжественное закрытие образователь-
ного проекта. Вручение сертификатов. Ужин.

5 ноября, суббота
Завтрак. Отъезд.

Каждый участник проекта, прошедший программу, получает сертификат. На про-
тяжении всех выездов и перемещений группу сопровождает педагог центра «Альфа-
Диалог». Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопаснос-
ти жизни и здоровья учащихся осуществляются с учетом соответствующих тре-
бований.

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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