
 

 

 

Образовательный тур 

«ЖЕМЧУЖИНЫ СТАРОЙ ЕВРОПЫ» 

27–31 мая 2020 г. 

1 день 

27.05 

17.00 – выезд группы из Новополоцка/Полоцка. Инструктаж по технике безопасности. 

Пересечение границы. Ночной переезд. 

2 день 

28.05 

Транзит по территории Литвы, Польши.  

Транзитный ночлег в г. Вроцлаве.  

3 день 

29.05 

 

Завтрак в отеле. Переезд в Чехию. 

Посещение Высшей экономической школы в Праге – одного из крупнейших вузов 

Чехии. Его преподаватели параллельно ведут деятельность в Кембриджском 

университете, Парижском университете Сорбонна и др. Поводом для гордости также 

является участие учебного заведения в Союзе европейских школ менеджмента (CEMS), 

членства в котором может удостоиться только один вуз от государства.  

Экскурсия по Праге. Прага – один из самых красивых и романтичных городов с обилием 

достопримечательностей. Восхитительные памятники архитектуры, живописные 

панорамы, чарующие улочки и мосты создают неизгладимое впечатление. Обзорная 

экскурсия включает Старый Город (Пороховая башня, Вацлавская площадь, Карлова 

улица, Карлов мост, Староместская площадь) и Верхний Город (Страговский монастырь, 

Градчаны, Лоретанская площадь, Пражский Град с посещением собора Святого Вита).   

Размещение в отеле 3*. Свободное время. Ночлег. 

4 день 

30.05 

 

Завтрак в отеле. Переезд в Германию. 

Посещение Дрезденского технического университета. Дрезденский технический 

университет входит в объединение девяти ведущих немецких технических вузов TU9, 

является членом Ассоциации университетов Европы (EUA) и Конференции европейских 

школ продвинутого инженерного образования и исследований (CESAER). В нем 

обучается около 35 000 студентов на 14 факультетах. 

Экскурсия по Дрездену – «немецкой Флоренции». Это возможность полюбоваться 

изящным сочетанием таинственных следов средневековья, роскоши барокко и строгости 

классицизма: старинные башни, неповторимые скульптуры и многочисленные арки 

делают город по-настоящему уникальным. По желанию можно посетить всемирно 

знаменитую Дрезденскую картинную галерею (за дополнительную плату). 

Дрезден – европейская столица шопинга. Свободное время для покупок. Посещение 

торговых центров, где представлены товары известных брендов. Скидки и распродажи. 

Отправление в Полоцк/Новополоцк. Ночной переезд. 

5 день 

31.05 

Прибытие во второй половине дня. 

Стоимость тура: 90 евро + 210 бел. руб. 

Бесплатная виза для студентов дневного отделения и преподавателей.  

Студентам также предоставляется скидка от профсоюзного комитета – 50 бел. руб. 
 

 

В стоимость входит: 

- проезд автобусом туристического класса; 

- проживание – 2 ночлега в отелях ***; 

- питание – завтраки в отелях; 

- посещение Высшей экономической школы в Праге  

и Дрезденского технического университета; 

- обзорные экскурсии по Праге и Дрездену  

с русскоговорящим гидом; 

- сопровождение по маршруту сотрудником 

туристического центра университета. 

Дополнительно оплачивается: 

- услуги  визового  центра – 18-20 евро; 

- медицинская страховка – 5 бел. руб.; 

- входной билет в Дрезденскую 

галерею – 10 евро. 

 




