
Всем заинтересованным лицам, 

 руководителям высших учебных заведений,  

общеобразовательных школ, 

научных центров и лабораторий, 

магистрантам, докторантам 

и ученым  

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью создания условий для развития и поддержки школьников, студентов и ученых, 

расширения Международного сотрудничества в сфере работы с одаренными студентами, 

магистрантами и докторантами, планируется проведение ряда Международных школ творчества и 

стажировок ScienceTravel. 

Международный проект ScienceTravel – научно-образовательные и познавательные 

путешествия по всему Миру, совместно с учредителями и партнерами: Международная 

ассоциация FRANCE-KAZAKHSTAN (Франция), транспортная фирма KOLIBRI (Франция), 

Центр международного партнёрства (Казахстан) и руководителем проекта ScienceTravel по 

центральной Азии и Казахстану, в лице доктора педагогических наук, профессора, академика МАК 

– Ахаева Андрея Васильевича, приглашает, в уникальные, научно-образовательные 

путешествия по Европе, гармонично сочетающие приятный и познавательный отдых с творческими 

конкурсами, повышением квалификации, стажировками и увлекательными мероприятиями. В 

программе поездок (www.s-travel.kz): посещение ведущих университетов Европы, научных 

библиотек, лабораторий, культурных и исторических достопримечательностей Европейских стран, 

знаменитых музеев мира, научных комплексов, мировых центров и дворцов (ООН, ЮНЕСКО, Совет 

Европы). А также визиты в университеты Сорбонна, Нантер, Париж-Юг, Париж Декарт, Свободный 

университет Брюсселя, Парижский городок науки и индустрии, Европейский центр ядерных 

исследований (CERN). 

По всему маршруту следования (комфортабельный автобус – передвижная 

образовательная лаборатория) проводятся консультации профессоров, чтение лекций по 

тематике школы творчества, защита интерактивного проекта – «Шедевры Мира и городов» 

(www.s-travel.kz).  

Особое внимание в путешествии, уделяется безопасности участников школы творчества 

ScienceTravel. По всему маршруту следования группы, присутствует руководитель группы 

(сотрудник Центра международного партнерства - сопровождающий), начиная с вылета из 

Казахстана, по всему Маршруту следования в Европе и заканчивая прилетом обратно, в Казахстан. 

 
Весенний научно-образовательный и познавательного тур  

Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel 

 Заезд с 29 Мая по 7 Июня, 2019 года 

 
Франция (Париж) – Швейцария (Женева) – Анси (Альпийские горы) –  

Италия (Венеция, Пиза, Флоренция, Рим) 

 

1 день 

Прилет в Париж. Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Версаль (создан в эпоху Людовика IV - 

"короля Солнца"). Прогулка по парку Версаля, осмотр фонтанов и покоев главного дворца. Покупка 

сувениров. Трансфер в гостиницу, ужин. Автобусная экскурсия по вечернему Парижу (Лувр, Нотр-

Дам, площадь Согласия, мосты Парижа, река Сена), с остановкой у Эйфелевой башни. Ночлег. 

 

2 день 

Завтрак. Посещение Эйфелевой башни (по желанию - восхождение на неё). Обед. Обучающий 

языковой семинар для взрослых по французскому языку. Экскурсия в Музей Французской Армии, 

Мавзолей Наполеона и военная школа, где он учился, (для желающих, фото у здания UNESCO), 

речная прогулка по реке Сена (речной трамвайчик). Ужин. Тренинги на повышение 

коммуникационных возможностей (подробная информация на нашем сайте, в разделе «Дневник 

путешественника»). Ночлег. 

 

 



 

3 день 

Завтрак. Открытие Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel: 

защита исследовательских проектов, обучающие предметные олимпиады (математика, 

литература, история) (Подробная информация на нашем сайте, в разделе «Материалы 

участника Международной школы»). Обед. Обучающий языковой семинар для взрослых по 

французскому языку. Экскурсия в один из самых знаменитых музеев мира - королевский дворец 

Лувр. Осмотр основной коллекции (Ника Самофракийская, Венера Милосская, Мона Лиза, картины 

французских мастеров). Свободное время для самостоятельного изучения музея. Пешая прогулка 

по острову Сите, колыбели Парижа: Нотр-Дам де Пари, отель Дэвиль, Консьержери, шопинг по 

сувенирным магазинчикам. Ужин. Тренинги на повышение коммуникационных возможностей. 

Ночлег. 

 

4 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из Парижа, поездка в Швейцарию (Женева). Во время 

следования автобуса, просмотр обучающих и познавательных видеороликов, чтение лекций, 

консультации профессоров. Остановка на обед. Обучающий языковой семинар для взрослых по 

французскому языку. Проведение интерактивного проекта: «Шедевры Мира и городов». Прибытие 

в Женеву (Швейцария). Экскурсия и знакомство с городом, продолжение путешествия с прибытием 

в город Анси (Франция). Знакомство с местными историческими достопримечательностями 

(знаменитое озеро Анси). Трансфер в гостиницу. Ужин. Тренинги на повышение 

коммуникационных возможностей. Ночлег. 

 

5 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из города Анси, поездка в Венецию. Знакомство с 

достопримечательностями проезжающих городов через видео-презентации. Остановка на обед. 

Продолжение проведения интерактивного проекта – «Шедевры мира и городов». Прибытие в 

Венецию. Трансфер в отель. Обучающий языковой семинар для взрослых по французскому языку. 

Ужин. Тренинги на повышение коммуникационных возможностей. Ночлег. 

 

6 день 

Завтрак. Водная экскурсия по заливу Адриатического моря и каналам. Пешая экскурсия по городу 

Венеция, где нет автомобильного транспорта. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями: венецианской лагуной, венецианскими карнавальными масками и 

костюмами, мостом Вздохов, дворцом Дожей, площадью Сан-Марко, церкви и монастыри. 

Любоваться мозаиками Базилики Сан-Марко. Экскурсия на речных трамвайчиках, на гондолах с 

гондольерами (по желанию). Обед. Обучающий языковой семинар для взрослых по французскому 

языку. Шопинг. Ужин. Тренинги на повышение коммуникационных возможностей. Ночлег. 

 

7 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из Венеции, поездка через город Пиза во Флоренцию. Во 

время следования автобуса чтение лекций по тематике Международной школы творчества 

ScienceTravel. Продолжение проведения интерактивного проекта – «Шедевры мира и городов». 

Остановка в городе Пиза. Обед. Обучающий языковой семинар для взрослых по французскому 

языку. Знакомство с культурными и историческими достопримечательностями города Пиза 

(знаменитая падающая башня). Продолжение путешествия. Прибытие во Флоренцию. Трансфер в 

отель. Ужин. Тренинги на повышение коммуникационных возможностей. Ночлег. 

 

8 день 

Завтрак. Знакомство с культурными и историческими достопримечательностями города Флоренция, 

поездка в Рим. Во время следования автобуса чтение лекций по тематике Международной школы 

творчества ScienceTravel. Прибытие в город Рим. Обед. Обучающий языковой семинар для 

взрослых по французскому языку. Экскурсия по Риму, знакомство с историческими и культурными 

достопримечательностями, посещение площади Петра (Ватикан). Ужин. Тренинги на повышение 

коммуникационных возможностей. Ночлег. 

 

9 день 

Завтрак. Продолжение знакомства с городом Рим: Колизей, Римские развалины, Римская 

Триумфальная арка, фонтан желаний. Обед. Обучающий языковой семинар для взрослых по 

французскому языку. Шопинг. Закрытие Международной школы творчества и стажировок 

ScienceTravel, вручение сертификатов участникам, победителям и призерам, грамот и 

дипломов особого образца. Ужин. Свободное время. Ночлег 

 

10 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в Аэропорт Рима. Вылет домой. 



 
Внимание!!! 

В программе возможны изменения дат заезда (1-2 дня, в зависимости от приобретения авиабилетов, точные сроки заезда 
будут определены во время приобретения билетов), порядка проведения мероприятий, экскурсий, олимпиад, защиты 

проектов и времени их начала. 
 

Время следования автобуса между городами назначения, составляет от 3 до 4 часов (во время следования автобуса будут 
читаться лекции по программам Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel, проводится конкурсы и 

интерактивный проект – Шедевры мира и городов). 

 
Примерная стоимость участия в научно-образовательном и 

познавательном туре: 

Примерная цена поездки и подготовка к ней, на одного человека:  

Группа от 10 до 14 человек: стоимость поездки – 656 850 тенге (1 510 Евро); 

Группа от 15 до 19 человек: стоимость поездки – 626 400 тенге (1 440 Евро); 

Группа от 20 до 24 человек: стоимость поездки – 595 950 тенге (1 370 Евро); 

Группа от 25 до 29 человек: стоимость поездки – 565 500 тенге (1 300 Евро); 

Группа от 30 до 34 человек: стоимость поездки – 548 100 тенге (1 260 Евро); 

Группа от 35 до 39 человек: стоимость поездки – 530 700 тенге (1 220 Евро); 

Группа от 40 человек: стоимость поездки – 522 000 тенге (1 200) Евро; 

 (3-х разовое питание, проживание в отелях, услуги и трансфер автобуса, участие в 

олимпиадах, консультации профессоров, лекции, мастер-классы, защита научных проектов, работа 

Международных экспертов по оценке олимпиадных и конкурсных работ, раздаточный материал, 

сертификаты, дипломы, медали особого образца и организационный взнос принимающих 

организаций - Международная ассоциация FRANCE-KAZAKHSTAN, транспортная туристическая 

фирма AJM Voyages, туристические фирмы Meret Neture и Chine Ken (Франция), подготовка 

финансовых документов Центра международного партнёрства (Казахстан)); 

* 40 000 тенге – визовый сбор в консульство; 

* от 2 000 тенге – медицинская страховка; 

* Доверенность на ребенка до 18 лет, обязательно от обоих родителей (заверенная в 

нотариусе) от 2000 тенге; 

* Перевод доверенности на английский язык или французский язык от родителей на ребенка 

от 2000 тг;  

* Доверенность от родителя и ребенка на представителя, представляющего интересы в 

посольстве для получения ВИЗЫ (заверенная в нотариусе) от 2000 тенге; 

*  Транспортные расходы (автобус или поезд в оба конца) выезд в Алматы или Астану для 

получения Шенген ВИЗЫ от - согласно транспортному тарифу городов по Казахстану; 

* Транспортные расходы (автобус или поезд в оба конца) выезд в Алматы или Астану для 

непосредственного вылета во Францию - согласно транспортному тарифу городов по Казахстану; 

* Проживание в гостинице (Алматы или Астаны) непосредственно перед вылетом (за сутки) от 

7000 тенге (при необходимости); 

* Авиабилеты от 120 000 тенге до 180 000 тенге (стоимость авиабилета, зависит от даты 

приобретения, чем раньше выкупить, тем дешевле); 

* Карманные расходы 200-500 евро (по усмотрению родителей, на сувениры, подарки, 

шопинг и посещение культурных и исторических достопримечательностей) + подключение к 

роумингу до 15 000 тенге (по усмотрению родителей). 

 
Примечание: 
– посещение исторических и культурных достопримечательностей за личный счет (не входит в общую 
стоимость поездки, но для детей до 18 лет встречаются исторические и культурные достопримечательности - 
БЕСПЛАТНО, иметь при себе ксерокопию паспорта). 
– проведение мастер-классов по инновационным педагогическим технологиям – в вечернее свободное время 
(по потребности). 

 
Заявки направлять до 10 Апреля 2019 года, 

в администрацию Международного проекта ScienceTravel 
 

 

 

 
 



Call-Center: 
 

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

www.s-travel.kz 
 

e-mail: manager@ciq.kz 
 

 
  



Приложение 1 
 

Уникальные возможности 

Научно-образовательных и познавательных туров 
Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel! 

 

Международный проект ScienceTravel – научно-образовательные и познавательные 
путешествия по всему Миру, совместно с учредителями и партнерами: Международная 
ассоциация FRANCE-KAZAKHSTAN (Франция), транспортная туристическая фирма AJM 

Voyages (Франция), туристические фирмы Meret Neture и Chine Ken, дают 
возможность каждому участнику приобщиться к престижному Международному 
научно-образовательному  движению, объединяющему творческих людей, ученых 

мирового класса и открывает возможности для всех способных и любознательных: 
 развивает Международные Проекты: ScienceTravel, VALEOPOL, IEM, JIPTO по 

фундаментальным и другим наукам; 

 проводит международные мероприятия для школьников: 

 предметные олимпиады; 

 конференции  исследовательских и творческих работ по фундаментальным и другим наукам; 

 интеллектуальные  игры-конкурсы; 

 конкурсы  юных  изобретателей; 

 фестивали  по искусству; 

 мастер-классы, тренинги  по всем школьным  предметам и др. 

 проводит международные мероприятия для педагогов и администраторов школ: 

 стажировка в школах Франции (в дальнейшем в школах европейских стран);     

 мастер-классы, тренинги по всем школьным предметам и по инновационным   

педагогическим технологиям;    

 конференции исследовательских и творческих работ по фундаментальным и другим наукам. 

 проводит международные мероприятия для студентов, молодых ученых и 

творческих людей: 

 стажировки в научных организациях в европейских странах;        

 научные конференции, форумы; 

 творческие фестивали, выставки; 

 мастер-классы, тренинги по всем университетским наукам. 

 содействует развитию международных научных контактов среди молодых ученых; 

 собирает образовательные инновации со всего мира и сделает их достоянием 

мирового сообщества; 

 проводит дистанционные уроки, лекции, мастер-классы для школьников и 

студентов. А также мастер-классы и тренинги для повышения квалификации 

педагогов и администраторов школ; 

 организует научно-образовательные и познавательные туры по всему Миру. 

 

В организации туров задействованы профессиональные европейские туристические 
фирмы и ассоциации FRANCE-KAZAKHSTAN, AJM Voyages, Meret Neture и Chine Ken, 
предоставляющие уникальные маршруты по оптимальным ценам. 

Ассоциированная сеть высокопоставленных и высококвалифицированных специалистов, 
способна организовать визиты в UNESCO, Совет Европы, мэрии городов и провинций 
Европы, учебные заведения, научные центры и недоступные для обычных туристов 

места. Возможности этой сети в организации Международных связей для ученых и деловых 
людей, публикации научных и творческих работ, тестированию и стимулированию творческого 

потенциала детей и молодежи, могут быть умело, использованы дальновидными участниками 
этих мероприятий.  

Участники мероприятий получают Международные сертификаты, победители олимпиад 

и турниров — дипломы победителей и медали, победители конкурсов и фестивалей - 
дипломы лауреатов. 
Для любого серьезного ученого, художника, писателя, деятеля искусства, творчески 

работающего педагога, одаренного ребенка и родителя, способного ученика и просто 

любознательного человека Международные организации, указанные выше могут 

стать воротами к Международному успеху. 


