ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Министерства образования Республики Беларусь
Центр международных исследований (CfiS)
Приглашает студентов I–V курсов принять участие
в экскурсионно-образовательной программе
Минск – Прага – Кремс – Вена – Римини – Сан-Марино – Венеция – Минск
01.04.2011 – 09.04.2011
На время поездки студенты освобождаются от занятий письмом из Министерства образования
Отъезд из Минска 01.04.2011 в 23. 00.
Пересечение белорусско-польской границы.
1 день (02.04) Транзит по территории Польши и Чехии. Прибытие в Прагу. Свободное время.
Ночлег в отеле.
суббота
2 день (03.04) Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением пивзавода Velke Popovice.
Семинар: «Традиции и особенности пивоваренной отрасли в Чешской республике».
воскресенье
Отъезд в г. Кремс. Ночлег в отеле.
3 день (04.04) Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Посещение университета прикладных наук
г.Кремса. Семинар: «Система высшего образования в Западной Европе на примере
понедельник
Австрии». Встреча со студентами и преподавателями. Отъезд в Вену. Обзорная
экскурсия. Переезд в Италию. Ночлег в отеле на границе Австрии и Италии.
4 день (05.04) Завтрак. Отъезд в Римини. Знакомство с городом. Свободное время. Размещение и
ночлег в отеле.
вторник
5 день (06.04) Завтрак. Поездка в Сан-Марино, древнейшую независимую республику на
территории Европы. Экскурсия с русскоговорящим гидом. Ночлег в отеле.
среда
6 день (07.04) Завтрак. Отъезд в Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. Поездка
на остров Мурано. Посещение производства изделий из стекла. Знакомство с
четверг
технологией производства и работой стеклодувов - производителей знаменитого
«Муранского стекла». Свободное время. Ночной переезд.
7 день (08.04)
пятница
8 день (09.04)
суббота

Транзит по территории Словакии и Польши. Ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Отъезд домой. Транзит по территории Польши и Беларуси.
Минск вечером.

Прибытие в

Организация оставляет за собой право вносить изменения в порядок посещения учреждений и
экскурсионных объектов, менять экскурсии и отели на равноценные. Время, указанное в
программе – ориентировочное; организаторы не несут ответственности за задержки из-за
простоев на границе и пробок на дорогах.

Стоимость поездки: 330 евро
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в отелях
гг. Прага, Кремс, Римини, транзитные ночлеги на территории Италии и Польши, завтраки;
обзорные экскурсии по гг. Прага, Вена, Венеция, Кремс, Римини, Сан-Марино
с русскоговорящими гидами; медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты в музеи согласно программе тура,
ужины, проезд на катере по большому каналу в Венеции.
Визы оформляются бесплатно.
Необходимые документы: паспорт, ксерокопия паспорта (стр.31-33) 2 фото
(35х45 мм), оригинал и копия студенческого билета.
По окончании поездки студентам выдается Сертификат.
ПО ВОПРОСАМ ПОЕЗДКИ ОБРАЩАТЬСЯ НА КАФЕДРУ ТЕОРИИ
И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА корп. 8, ауд. 10.
Тел. 80296367999 Татьяна Владимировна Лемешова.

