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Автобусный тур в период осенних каникул
для детей и родителей
экскурсионная программа + осмотр европейских университетов
Воскресенье День 1
Утренний выезд со Львова (ориентировочно в 09:00). Транзитный переезд через Польшу по направлению к
Берлину. Ночлег на территории Польши на границе с Германией. Во время переезда остановки на обед и
ужин.
При быстром прохождении границы – возможна экскурсионная остановка во Вроцлаве.*
Понедельник День 2
Завтрак. Выселение из отеля и выезд в Вильдау. Знакомство с государственным университетом TH Wildau в
пригороде Берлина и презентация программы Wilday Foundation Year. Обед. Выезд в Берлин. Презентация в
языковой школе EURASIA Institute, которая готовит абитуриентов к поступлению в Университеты по всей
территории Германии. Ужин и свободное время/факультативная экскурсия по Берлину*. Выезд из Берлина в
сторону Амстердама. Поселение в отель в районе Ганновера.
Вторник День 3
Завтрак. Выселение. Переезд в Амстердам. Обед. Вечерняя экскурсия по Амстердаму. Ужин. Поселение в
отель.
Среда День 4
Завтрак. Выселение из отеля. Презентация программы ON Campus Amsterdam и осмотр партнерских
государственных Университетов - University of Amsterdam и Amsterdam University of Applied Sciences. Обед.
Экскурсия в Гаагу и Делфт. Переезд к немецкой границе. Поселение в отель, ночлег.
Четверг День 5
Завтрак. Выселение из отеля. Презентация программы Freshman Institute при немецком государственном
Университете FH Aachen и осмотр кампусов: Geilenkirchen, Bedburg-Hau, Julich. Обед. Выезд по направлению в
Прагу. Ночлег на границе Германии и Чехии.
Пятница День 6
Завтрак. Выселение из отеля и переезд в Прагу. Обед. Осмотр подготовительной программы и университетов в
Праге. Ужин. Вечерняя обзорная экскурсия по Праге. Поселение в отель.
Суббота День 7
Завтрак. Выселение из отеля и выезд из Праги по направлению во Львов. Остановка на обед в Кракове.
Экскурсия по Кракову*. Остановка на ужин. Прибытие во Львов поздно вечером (в зависимости от
прохождения границы.
*экскурсии не являются гарантированными. Организовываются при желании и наличии свободного времени.
Стоимость программы (евро):
До 31.08.2017
1 участник
2 участника (2 ребенка, ребенок + родитель)
3 участника (2 ребенка + родитель, ребенок + 2 родителя)

690
1300
1920

С 01.09.2017
1 участник
2 участника (2 ребенка, ребенок + родитель)
3 участника (2 ребенка + родитель, ребенок + 2 родителя)

710
1340
1980

Набор на программу длится до 30.09
В стоимость входит:

В стоимость не входит:

- Проезд на автобусе евро класса
- Проживание в отелях 3-4*
- Сопровождение опытным гидом
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Экскурсии (Амстердам, Прага, Делфт, Гаага)
- Трехразовое питание во время тура – завтраки
в отелях, обеды и ужины
- Презентации учебных заведений с
русскоговорящими представителями

- Проезд до Львова и обратно
- Входные билеты в экскурсионные объекты
- Факультативные экскурсии (Вроцлав, Берлин,
Краков)
*оплачиваются по факту проведения.
Стоимость 1 экскурсии - 10 евро.
- Личные расходы

