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Образовательный проект 

Интенсивный английский с «Альфа-Диалог» 
28 июня – 6 июля 2019, Финляндия — Швеция 

Условия проживания в образовательном центре 
«Västra Nylands folkhögskola» (Карис, Финляндия): 
двухместные комнаты, пятиразовое питание (шведский 
стол), сауна, wi-fi. 

Стоимость участия — 850 евро. 
В стоимость входит: дорога на автобусе из Санкт-Петербурга и обратно, проживание 
(двухместное размещение), питание, учебная программа, путешествие в Стокгольм на круизном 
пароме (четырехместные каюты класса В,  завтраки и ужины на пароме). 
Отдельно оплачивается (120 евро): экскурсионно-транспортные расходы, билеты и экскурсии в 
музеях, обед по дороге из Петербурга в Финляндию и обратно, обед в Стокгольме. 
Посещение аквапарка — 15 евро (по желанию). 

В программе: занятия по английскому языку 
(с учителями-носителями языка), межкультурной 
коммуникации, истории и культуре Скандинавии, 
экскурсии в Хельсинки и Турку, посещение музеев 
и достопримечательностей, проектная работа, 
путешествие в Стокгольм! 

Для участия в программе необходим заграничный паспорт с действующей шенгенской визой. 
Принимаются индивидуальные и групповые заявки (группа 10 + 1). Участники получают сертификаты. 
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Примерная программа проекта 
 

28 июня, пятница 
Отъезд из Санкт-Петербурга (прим. 07:00). Пересечение русско-финской границы. Обед. Обзорная экскурсия 
по Хельсинки (Сенатская площадь, Сибелиус-монумент, Церковь в скале). Прибытие в образовательный 
центр «VNF». Организационное собрание, вечер знакомства. Вечерний чай. 
 

29 июня, суббота 
Завтрак. Торжественное открытие образовательного проекта. Занятия по группам (английский язык, 
история и культура Скандинавии). Обед. Занятие «Система образования Финляндии». Дискуссия. Кофе-
брейк. Прогулка в Карис. Ужин. Введение в проектную работу.  Вечерний чай. 
 

30 июня, воскресенье 
Завтрак. Занятия по группам (английский язык). Обед. Занятия по группам (английский язык, 
скандинавская литература). Кофе-брейк. Работа над проектом. Ужин. Просмотр и обсуждение фильма (на 
английском языке). Вечерний чай. Сауна. 
 

1 июля, понедельник 
Завтрак. Дорога в Хельсинки. Посещение шоколадной фабрики «Fazer». Обед. Экскурсия в Национальном 
музее Финляндии. Свободное время в городе, ужин (lunch bags).  Возвращение в Карис. Вечерний чай.  
 

2 июля, вторник 
Завтрак. Занятия по группам (английский язык). Обед. Занятия по группам (английский язык, 
скандинавская литература). Кофе-брейк. Работа над проектом. Ужин. Викторина. Вечерний чай. Сауна. 
 

3 июля, среда 
Завтрак. Посещение финской школы: экскурсия, встреча с учащимися. Обед. Занятия по группам 
(английский язык). Игра «Treasure hunt». Кофе-брейк. Свободное время, подготовка к презентации проекта. 
Ужин. Презентация проектов. Торжественное закрытие. Вечерний чай. 
 

4 июля, четверг 
Завтрак. Отъезд в Наантали. Посещение Страны муми-троллей «Muumimaailma». Переезд в Турку. Обед.  
Посещение Кафедрального собора Турку. Свободное время (по желанию — посещение аквапарка Caribia). 
Посадка на паром (Турку — Стокгольм). Ужин на пароме. 
 

5 июля, пятница 
Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм. Автобусная обзорная экскурсия по городу. Пешеходная прогулка 
в Старом Городе. Посещение музея естественной истории, кинотеатр Cosmonova. Посещение музея «Васа». 
Обед. Свободное время в центре Стокгольма. Посадка на паром (Стокгольм — Турку). Ужин на пароме. 
 

6 июля, суббота 
Завтрак на пароме. Прибытие в Турку. Переезд в Хельсинки. Свободное время. Обед. Пересечение границы. 
Дорога в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург (прим. 22:00). 
 

Для участия в программе необходим заграничный паспорт с действующей шенгенской визой. Для 
получения визы требуется личное обращение участника в визовый центр Финляндии. Центр «Альфа-
Диалог» предоставляет участникам приглашение для оформления однократной визы и оказывает помощь в 
подготовке необходимых документов. 
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