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

«Рождественские каникулы в Санкт-Петербурге» — это куль-
турно-образовательный проект для школьников 2–11 классов и
родителей, включающий экскурсии по Санкт-Петербургу и музе-
ям города, занятия по истории и культуре Петербурга, посещение
театра.

Принимаются групповые заяв-
ки: группа 20 участников + 2
сопровождающих (не оплачива-
ют участие). Проект может быть
организован в удобные сроки.
Просьба оставлять заявки за-
ранее.

Стоимость участия (на одного
чел.) — 18 400 руб. В стоимость
входит: учебная и культурная
программы, проживание в го-
стинице «Sokos», трехразовое
питание, билеты в музеи, про-
езд, сопровождение.

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

Рождественские каникулы

в Санкт-Петербурге
образовательный проект

Январь, 4 дня, гостиница «Sokos» 4*
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Пример программы

Рождественские каникулы в Санкт-Петербурге
4 дня

День 1
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия (Дворцовая площадь, Стрелка Василь-
евского острова, Медный всадник, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Казанский
собор, Инженерный замок, Невский проспект и др). Обед. Размещение. Занятие
«Петербург в зеркале истории». Ужин.

День 2
Экскурсия в Петропавловской крепости. Обед. Занятие «Литературный Петер-
бург». Экскурсия в музее-квартире А. С. Пушкина. Ужин. Посещение театра.

День 3
Экскурсия в Русском музее. Обед. Экскурсия в Кунсткамере. Занятие «Петербург —
город искусства». Ужин.

День 4
Экскурсия в Государственном Эрмитаже. Обед. Экскурсия в Исаакиевском соборе.
Викторина «Мой Петербург». Вручение сертификатов. Ужин. Отъезд.

Длительность, содержание программы и условия проживания могут быть из-
менены по согласованию с руководителями группы. Программа каждого проекта
разрабатывается с учетом возраста участников и пожеланий руководителя
группы и родителей. Каждый участник проекта, прошедший программу, полу-
чает сертификат. На протяжении всех выездов и перемещений группу сопро-
вождает педагог центра «Альфа-Диалог». Транспортные перевозки, питание,
проживание и обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся осуществ-
ляются с учетом соответствующих требований.

Преимущества работы с нами:

• организатор проекта — центр дополнительного образования (лицензия 78ЛО1
№ 0000333 от 25.01.2013, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга);

• учащиеся и педагоги-руководители группы получают сертификаты об участии в
образовательном проекте;

• занятия ведут преподаватели вузов Санкт-Петербурга;
• все указанные в программе мероприятия входят в стоимость, дополнительных

расходов не предполагается;
• мы работаем с каждой группой индивидуально.

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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