
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                       
Программа научно-практического семинара 

 «Система  образования Италии: история и современность. Инновационные подходы 

в организации учебного процесса» 

с 14 по 22 апреля 2013 года 

 
1 день 

14.04    

воскресенье 

Отъезд из Минска в 5.30. Транзит по территории Беларуси. Пересечение 

белорусско-польской границы. Транзит по территории Польши. 

Ночлег в транзитном отеле на территории Польши. 

2 день 

15.04 

понедельник 

Завтрак.  Отъезд в Вену.  

Обзорная экскурсия с посещением культурно-исторических мест.  

Ночной переезд в Венецию.  

3 день 

16.04 

вторник 

Прибытие в Венецию.  

Переезд в центральную часть города на катере. 

Посещение Венецианского университета. Семинар «Система высшего 

образования Италии: инновационные подходы и историческое наследие». 

Обзорная экскурсия по городу с посещением культурно-исторических 

мест. 

Отъезд в Милан. 

Ночлег в отеле в транзитном отеле. 

4 день 

17.04 

среда 

Завтрак.  

Посещение Миланского университета. Семинар «Образование как 

средство развития личности и формирования ее базовой культуры». 

Отъезд в Париж. 

Ночлег в транзитном отеле. 

5 день 

18.04 

четверг 

Завтрак. Отъезд в Париж.  

По прибытии обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу с 

посещением культурно-исторических мест.  

Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

6 день 

19.04 

пятница 

Завтрак. 

Экскурсия в Версаль* - дворцово-парковый ансамбль, резиденция 

французских королей. Версальский дворец и парк включены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.   

Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

7 день 

20.04 

суббота 

Завтрак. Музейный день – Лувр, музей д’Орсе. 

Отъезд из Парижа. 

Ночной переезд. 

8 день 

21.04 

воскресенье 

 Посещение торгового комплекса А10. 

Ночлег на территории Польши. 

9 день 

22.04 

понедельник 

Завтрак.   Транзит по территории РП. Пересечение границы. 

Прибытие в Минск в 24.00. 

СООО Итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния» оставляет за собой право вносить 

изменения в порядок посещения учреждений и  экскурсионных объектов, заменять экскурсии и отели на равноценные,  
организаторы не несут ответственности за задержки из-за простоев на границе и чрезвычайных ситуаций на 

дорогах. СООО Итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния» не несет ответственности за 
невозможность посещения учреждений образования в случаях, не зависящих от Центра. 

Совместное общество 

с ограниченной ответственностью 

«ИТАЛО-БЕЛОРУССКИЙ ЦЕНТР 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРДИНИЯ» 

ул. Минина, 23,  г. Минск, 220014 

Республика Беларусь 

Тел./факс (017) 256-94-41 

e-mail:info@sardinia.by 

www:sardinia.by 
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«SARDEGNA» 

Via Minina, 23,  Minsk, 220014 
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e-mail:info@sardinia.by 

www:sardinia.by 

 

 

 



 

Стоимость программы 390 евро. 
В стоимость входит:  разработка программы, оформление документов для получения 

шенгенской визы, услуги по бронированию отелей и транспорта, сопровождение 

представителем Центра на протяжение поездки и оформление страховки от несчастных 

случаев и болезней на время поездки, проезд на комфортабельном автобусе, 2 ночлега в 

Польше, 1 ночлег в Италии и 3 ночлега во Франции (2 – 4 местное размещение) с 

завтраками, организация экскурсионного обслуживания с русскоязычными гидами  в 

городах Вена, Венеция, Париж (без входных билетов в музеи).  

В стоимость не входит: проезд в общественном транспорте, питание, входные билеты в 

музеи и другие экскурсионные объекты: подъем на Эйфелеву Башню, посещение Лувра; 

поездка в Версаль – €15 (без входных билетов). 

Дополнительно оплачиваются: туристический сбор и проезд на катере в Венецию и 

обратно 15 €. 

   

Для учащихся, студентов и сотрудников системы образования предполагается 

получение визы бесплатно. 

На каждые 15 членов группы одному предлагается поездка бесплатно. 

 

Запись на участие в программе: 

г. Минск, ул. 3 сентября, 1А  

                тел.: (017)  (017) 256-60-83, моб.тел.: 8-029-77 44 658(МТС) 

e-mail: sardinia@tut.by  
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