
Майские каникулы с «Альфа-Диалог» 

Образовательный проект 

Май 2019 (6 дней); Карис, Финляндия 

Цель проекта — развитие языковой, межкультурной и 
коммуникативной компетентности учащихся в процессе 
творческой деятельности, активный отдых и укрепление 
здоровья школьников. 

Программа состоит из трех модулей: учебного, 
дополнительного и проектного. 

• Учебный модуль включает  занятия по английскому языку, культуре Скандинавии, 
детской литературе.  

• Дополнительный модуль включает  спортивные занятия, экскурсии в Турку и 
Хельсинки, посещение аквапарка, творческие мастерские. 

• Модуль-проект включает работу учащихся над коллективным творческим проектом. 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете по 
телефону 8 (812) 386-10-68 ;  info@alfa-dialog.ru 

Проект проходит в 
образовательном центре 
«VNF» (Карис, Финляндия). 

Условия проживания: 

• двухместные комнаты с удобствами; 

• четырехразовое питание в столовой колледжа (шведский стол); 

• доступ в Интернет; 

• сауна. 



Стоимость участия в проекте — 650 евро. В стоимость входит: дорога от Санкт-
Петербурга и обратно, учебная программа, проживание, четырехразовое питание (завтрак, 
обед, ужин, вечерний чай) — шведский стол, экскурсии в Хельсинки и Турку. 

Дополнительно оплачиваются: 

• платные музеи (замок Турку, научный центр «Heureka»); 

• питание по дороге в Финляндию и обратно (2 обеда); 

• аквапарк в Турку. 

Общая сумма дополнительных расходов — 80 евро. 

Примерная программа проекта 
 

День 1 
Выезд из Санкт-Петербурга, прохождение границы, обед, дорога в колледж, 
прибытие, расселение, вечерний чай, организационное собрание, тестирование, 
распределение на группы. 
 
День 2 
Завтрак, занятия по английскому языку, занятия по межкультурной коммуникации, 
обед, прогулка, ужин, вечер знакомства, введение в проект, игры, вечерний чай, 
свободное время. 
 
День 3 
Завтрак, занятия по английскому языку, обед, поездка в Турку: обзорная экскурсия, 
посещение Кафедрального собора и тур юных рыцарей в Абоском замке, посещение 
аквапарка / свободное время в городе, возвращение в колледж, работа над 
проектом, вечерний чай, свободное время. 
 
День 4 
Завтрак, занятия по английскому языку, скандинавская литература, обед, творческая 
мастерская, ужин, просмотр и обсуждение фильма на английском языке, вечерний 
чай, свободное время. 
 
День 5 
Завтрак, занятия по английскому языку, викторина «Treasure hunt», обед, подготовка к 
презентации проектов, презентация проектов, официальное закрытие, вручение 
сертификатов. Ужин. Посещение сауны. Вечерний чай. 
 
День 6 
Завтрак, отъезд из колледжа, дорога в Хельсинки, обзорная экскурсия, посещение 
достопримечательностей, посещение научно-технического центра «Эврика», 
познавательная программа музея, обед, дорога в Санкт-Петербург. 
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