
Рождественские каникулы 

         в Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

 
 

Цель программы — творческое и коммуникативное развитие учащихся 3–11 

классов, знакомство с достопримечательностями культурной столицы России, 

активный и здоровый отдых. 

Программа проекта включает творческие мастерские по литературе, культуре 

и истории Санкт-Петербурга, экскурсии в музеях города (Эрмитаже, Русском 

музее, музее-макете «Петровская Акватория», Музее политической истории 

России), посещение дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум, экскурсия в 

Большом Меншиковском дворце, посещение театра / Планетария № 1, викторину 

«Мой Петербург». 

 

 

 

 

 

 
 

Стоимость участия в проекте (1 чел.):  

группа 10+1— 23 500 руб., группа 15+1— 22 000 руб., группа 20+2 — 20 900 руб. 
В стоимость входит: трансфер в день приезда и отъезда, проживание в гостинице в 

центре города (2-3 местные номера), трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин), вся 

образовательная и культурно-познавательная программа, экскурсионное и 

педагогическое сопровождение. Принимаются групповые заявки (от 10 участников + 1 

сопровождающий). Заявки направлять по адресу info@alfa-dialog.ru до 1 декабря. 

 

 

Заявки принимаются до 1 декабря 2018 года. Подробная информация — 
по телефону (812) 386-10-68, по электронной почте info@alfa-dialog.ru 
и на сайте alfa-dialog.ru  

Мы будем рады встрече с вами! 



 
 
 
 
 
 

Примерное расписание проекта 

 
День Содержание дня 

День 1  
 4 января 

Приезд, завтрак, обзорная экскурсия «Рождественский Петербург» (основные 

достопримечательности города), обед, открытие программы, занятие по истории 

и культуре Санкт-Петербурга, Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория», 

ужин. 

День 2 
5 января 

Завтрак, экскурсия в Эрмитаже (главные шедевры + свободное время в музее для 

самостоятельного осмотра), обед, экскурсия в Музее политической истории 

России, ужин, посещение театра / Планетария № 1. 

День 3 
6 января 

Завтрак, поездка в Ораниенбаум, экскурсия в Большом Меншиковском дворце, 

обед, экскурсия в Русском музее, ужин. 

День 4 
7 января 

Завтрак, экскурсия в Спасе-на-Крови, обед, творческая мастерская в Центре 

«Альфа-Диалог», викторина «Мой Петербург», закрытие программы, вручение 

сертификатов, ужин, отъезд. 

* Занятия проходят в учебном Центре «АЛЬФА-ДИАЛОГ» на Васильевском острове. 

На протяжении всех выездов и перемещений группу сопровождает педагог Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заявки принимаются до 1 декабря 2018 года. Подробная информация — 
по телефону (812) 386-10-68, по электронной почте info@alfa-dialog.ru 
и на сайте alfa-dialog.ru 

Особенности реализации проектов «Альфа-Диалог»: 

 Всю организационную работу и проектирование содержания программы осуществляет Центр; 

 Каждая программа разрабатывается с учетом возраста группы и пожеланий руководителя и нацелена на 

решение конкретных задач; 

 На протяжении проекта группу сопровождает педагог Центра, который отвечает за организационные 

вопросы (проезд в рамках программы, посещения музеев, питание и др.) и выполнение проектной работы 

с участниками; 

 Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся 

осуществляются с учетом соответствующих требований; 

 С родителями обучающегося заключается договор на участие в образовательном проекте, по которому 

можно получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение (13 %); 

 Участники получают сертификаты Центра; 

 Руководители групп (педагоги) имеют возможность повышения квалификации за счет средств Центра; 

 Мы гарантируем качество наших проектов и высокий уровень организационного сопровождения. 


