
Информационное письмо 

для заинтересованных лиц 

 

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

 

Зимний научно-образовательный и познавательный тур  

Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel 

Заезд с 23 по 30 Марта 2019 года (8 дней / 7 ночей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Россия (Санкт-Петербург) – Финляндия (Хельсинки) – Швеция 

(Стокгольм) - Хельсинки - Порвоо  
 

1 день 

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

гостинице. Свободное время. (Автобус-трансфер) 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу «Петровой волей сотворен». Обед в кафе города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость (Собор и Тюрьма). Квест: приключенческая игра 

«Крепость». Открытие Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel. 

Ужин в кафе города. Возвращение в гостиницу. 

3 день    

Завтрак. Проведение интерактивного проекта «Шедевры мира и городов». Экскурсия в 

Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого Петергофского дворца. Обед в 

кафе города. Защита исследовательских проектов, обучающие предметные олимпиады 

(математика, литература, история). Ужин в кафе города. Возвращение в гостиницу. 

4 день 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ХЕЛЬСИНКИ. Отправление на автобусе из Санкт-Петербурга в Хельсинки 

(автобус 390 км). Проведение интерактивного проекта «Шедевры мира и городов». 

Прибытие в Хельсинки.  Обзорная экскурсия по городу: Сенатская площадь, Олимпийский стадион, 

Опера, Парламент, проспект Маннергейма, парк Сибелиуса, Церковь в скале... Посадка на паром 

Tallink Silja из Хельсинки в Стокгольм. 17:00 отправление парома.  Музыкально-развлекательная 

программа на пароме. Ночь на пароме. 

5 день 

СТОКГОЛЬМ. 09:30 прибытие парома в Стокгольм. Проведение интерактивного проекта 

«Шедевры мира и городов». Обзорная экскурсия по Стокгольму с пешеходной прогулкой по 

Старому городу: Королевский драматический театр, Старый город, Парламент, Королевский дворец, 

Рыцарский остров, Опера, памятники Карлу XII и Густаву II Адольфу, Ратуша.  Экскурсия в музей 

этнографии под открытым небом Скансен: уникальный музей этнографии под открытым небом, 

где собрано более 100 строений с разных районов Швеции. Во многие дома можно зайти внутрь и 

посмотреть на их внутренее убранство. Размещение в отеле в пригороде Стокгольма. 

 

 



6 день 

СТОКГОЛЬМ. Завтрак в отеле (шведский стол). Проведение интерактивного проекта 

«Шедевры мира и городов». Экскурсия в музей корабля Васа: единственный в мире почти 

полностью сохранившийся 64-пушечный корабль XVII века, который затонул в 1628 году во время 

своего первого выхода в море. Свободное время в центре города. Посадка на паром Tallink Silja из 

Стокгольма в Хельсинки. 17:00 отправление парома.  Музыкально-развлекательная программа на 

пароме. Ночь на пароме. 

7 день 

ХЕЛЬСИНКИ – ПОРВОО. 09:45 прибытие в Хельсинки. Переезд в Порвоо (автобус 50 км).  

Обзорная экскурсия по городу: средневековые деревянные постройки, Кафедральный собор 1414 

года; Старая Ратуша, старый купеческий дом и музей кукол. Переезд в Санкт-Петербург (автобус 

340 км). Закрытие Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel, 

вручение сертификатов участникам, победителям и призерам, грамот и дипломов особого 

образца.  Вечером ориентировочно в 23:00 Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице. 

8 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Обед в кафе города. Экскурсия в 

музей-памятник «Спас на Крови». Трансфер в аэропорт. Вылет. 

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 8-дневном путешествии, уделяется безопасности участников 

Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel. По всему маршруту 

следования группы, присутствует гид (экскурсовод), руководитель группы (сотрудник 

Центра международного партнёрства - сопровождающий) и подписываются правила безопасности 

участника школы творчества ScienceTravel.  

Стоимость путешествия в научно-образовательном туре (Россия + Европа), зависит 

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

статуса гостиницы и составляет: для школьников – от 300 000 тенге, для взрослых - от 

303 800. 

Стоимость - Взрослый 

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

421476 361038 388242 349935 328098 313518 303801 

Стоимость - Детский 

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

417714 357276 384480 346173 324336 309756 300039 

В стоимость входит: 

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

• Закрепление автобуса за группой, на протяжении всей программы (8 дней). 

• Проживание в гостиницах со статусом 3-4 звезды (2х, 3х-местные номера). 

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

• Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи (услуги гида): в г. Санкт-Петербург. 

• 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. 

• Питание на пароме (2 завтрака + 2 ужина). 

• Экскурсионная программа в Европе. 

• Получение визы в посольстве. 

• 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 10 Февраля 2019 г. 

 

Дополнительная информация! 

«Центр международного партнёрства» приглашает Вас стать нашим партнером и 

представителем в своем регионе, участвовать в совместных проектах и разработках:  

 Оснащение инновационными образовательными методиками и технологиями; 

 Проведение мастер-классов по направлениям; 

 Организация повышения квалификации; 

 Организация научно-образовательных путешествий и стажировок; 

 Публикация статей в научных журналах; 

 Оборудование для образовательных организаций; 

 Оснащение программами развития интеллекта; 

 Реализация методик раннего развития, авторских методик, научных развлечений, 

развивающих игр и игрушек; 

 Организация праздников в научном стиле, воркшопов и квестов. 

 

  

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 

 


