
Информационное письмо 

для заинтересованных лиц 

 

В Россию – по доступным ценам, с пользой для каждого. 

 

Зимний научно-образовательный и познавательный тур  

Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel 

Заезд с 23 по 28 Марта 2019 года (6 дней / 5 ночей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Санкт-Петербург (Российская Федерация) 

Программа: 

1 день 

Встреча с группой в аэропорту в 20:40. Ужин в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение в 

гостинице. Свободное время.  

2 день    

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу «Петровой волей сотворен». Экскурсия в 

Петропавловскую крепость. Квест: приключенческая игра «Завещание Петра I». Обед. 

Экскурсия в Музей Мир Воды. Экспозиция «Вселенная воды». Открытие Международной 

школы творчества и стажировок ScienceTravel. Защита исследовательских проектов, 

обучающие предметные олимпиады (математика, литература, история). Ужин в кафе 

города. Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

3 день   

Завтрак. Экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого 

Петергофского дворца. Проведение интерактивного проекта «Шедевры и 

достопримечательности Санкт-Петербурга». Обед в кафе города.  Посещение 

интерактивной развлекательной инсталляции «Лабиринт Ума». Ужин в гостинице. 

Свободное время. 

4 день  

Завтрак. Проведение интерактивного проекта «Шедевры и достопримечательности Санкт-

Петербурга».  Экскурсионная программа «Волшебный воздух Царского Села» с посещением 

Екатерининского дворца («Янтарная комната»). Посещение Императорского 

Царскосельского Лицея (Мемориальный Музей-Лицей). Творческий конкурс чтецов «Друзья, 

прекрасен наш союз!», стихотворения Пушкина и о Пушкине.  Обед в кафе города. Экскурсия 

в музей-квартиру Пушкина (Мойка, 12). Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

5 день  

Завтрак. Проведение интерактивного проекта «Шедевры и достопримечательности Санкт-

Петербурга». Экскурсия в национальный шоу-музей Гранд Макет Россия. Обед.  Экскурсия 

в государственный Эрмитаж. Квест: приключенческая игра «Воинская Слава в парадных 

залах Зимнего Дворца». Ужин в гостинице. Закрытие Международной школы творчества и 

стажировок ScienceTravel, вручение сертификатов участникам, победителям и призерам 

грамот и дипломов особого образца. Свободное время. 

6 день  

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Экскурсионная программа 

«Наследие русских гениев» с посещением Русского музея. Квест: «Логин и пароль к 

изобразительному искусству».  Обед (поздний) в кафе города. Экскурсия в Зоологический 

музей. Шопинг. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

Организаторы путешествия 

Международная школа творчества и стажировок ScienceTravel – научно-

образовательные и познавательные путешествия по всему Миру, совместно с учредителями и 

партнерами: Образовательно-туристическая компания «Лира-Сервис» (Россия, www.lira-

servis.ru) и Центр международного партнёрства (Казахстан, www.center-ip.com), в лице 

доктора педагогических наук, профессора, академика МАК – Ахаева Андрея Васильевича, 

приглашает в уникальные, научно-образовательные путешествия по России, гармонично 

сочетающие приятный и познавательный отдых с творческими конкурсами, повышением 

квалификации, стажировками и увлекательными мероприятиями.  

 



Особое внимание в 6-дневном путешествии, уделяется безопасности участников 

Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel. По всему маршруту 

следования группы, присутствует руководитель группы (сотрудник Центра международного 

партнёрства - сопровождающий) и подписываются правила безопастности участника школы 

творчества ScienceTravel.  

Стоимость путешествия в очередном научно-образовательном туре, зависит от 

количества человек в группе (10, 15, 20, 25, 30, 35), сопровождающих, региона и статуса 

гостиницы. Стоимость для школьников – от 187 815 тенге, для взрослых от 197 505 тенге. 

Стоимость - Детский 

10 чел. 15 чел. 15 чел. 20 чел. 25 чел. 30 чел. 35 чел. 

231 135 205 770 220 590 205 371 200 355 192 945 187 815 

 

Стоимость - Взрослый 

10 чел. 15 чел. 15 чел. 20 чел. 25 чел. 30 чел. 35 чел. 

240 825 215 460 230 280 215 061 210 045 202 635 197 505 
 

В стоимость входит: 

• Услуги и трансфер автобуса (от аэропорта до гостиницы и обратно). 

• Закрепление автобуса за группой, на протяжении всей программы (6 дней). 

• Проживание в гостиницах со статусом 3 звезды (2х, 3х-местные номера). 

• 3-х разовое питание (в гостинице – Шведский стол, кафе города). 

• Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи (услуги гида). 

• Услуги гида, по всему маршруту. 

• Сертификаты, дипломы и медали особого образца. 

• Раздаточный материал участника Международной школы. 

• Услуги конференц-зала (проведение олимпиады и защиты исследовательских проектов). 

• Услуги экспертной комиссии (результаты олимпиад, защиты проектов, 6-8 человек). 

• Организационный взнос, принимающих организаций. 

Личные (дополнительные) расходы участников (не входит в стоимость). 

• Перелет от места жительства, до г. Санкт-Петербурга и обратно (авиабилеты), возможно – 

транзит: питание, проживание. 

• Доверенность от родителей на несовершеннолетнего участника школы творчества ScienceTravel.  

• Публикация научных статей (по желанию). 

• Посещение образовательных организаций, университетов, колледжей и школ г. Санкт-

Петербурга (по желанию). 

• Оформление отчётно-финансовой документации (по желанию). 

• Карманные расходы (по желанию), сувениры, подарки, общественный транспорт. 

Внимание!!! 
В программе возможны изменения дат заезда (1-2 дня, в зависимости от приобретения авиабилетов), порядка проведения 

мероприятий, экскурсий, олимпиад и защиты проектов и времени их начала. 

 

С программой заезда Вы можете ознакомится на официальном сайте:  

www.s-travel.kz  

 

Предварительные заявки для путешествия в Россию направлять по электронной 

почте: manager@ciq.kz или по телефону: 8 (700) 101-2-101, до 20 Февраля 2019 г. 

 

Наши контакты: 

Образовательная компания «Center IQ» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кенесары Хана 83/5. 

Тел.: +7 (700) 101-2-101; +7 (7232) 400 111. 

E-mail: info@ciq.kz 


