
Автономная некоммерческая организация
«Центр дополнительного профессионального образования —
«АЛЬФА-ДИАЛОГ»

Учимся в Петербурге:
историческая сессия

Осенняя сессия: 28 октября — 3 ноября 2018
Весенняя сессия: 24–30 марта 2019

«Учимся в Петербурге: историческая сессия» — учебный проект,
направленный на углубление и расширение знаний учащихся в
области мировой и отечественной истории в условиях культурно-
образовательной среды Санкт-Петербурга.

Подробная информация и прием заявок:
(812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru

Принимаются групповые заявки: группа 10 + 1 или 20 + 2.
Стоимость участия (на 1 чел.) — 38 800 руб.
В стоимость входит: учебная и культурная программы, проживание
в гостинице 4* (3-местное размещение, просторные номера со всеми
удобствами, завтраки), обеды и ужины, проезд в рамках программы
(общественный и заказной транспорт), папка участника, педагоги-
ческое и организационное сопровождение.
При проживании в хостеле (4–6-местные комнаты, удобства на
этаже, без завтраков) стоимость участия — 28 800 руб.



Примерная программа

Учимся в Петербурге: историческая сессия
Осенняя сессия: 28 октября — 3 ноября 2018

Весенняя сессия: 24–30 марта 2019

День 1
Приезд. Размещение. Ужин. Торжественное открытие проекта. Представление
участников. Введение в проектную работу.

День 2
Завтрак. Поездка в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в
музее деревянного зодчества «Витославлицы». Посещение Юрьева монастыря. Обед.
Экскурсия в Кремле. Посещение Софийского собора. Возвращение в Санкт-Петербург.
Ужин.

День 3
Завтрак. Занятие «Петровский Петербург». Экскурсия в музее-макете «Петровская
акватория» (макет Петербурга XVIII века). Обед. Экскурсия в Петропавловской крепости
(с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона). Ужин.

День 4
Завтрак. Поездка в Царское Село. Экскурсия в Царскосельском лицее. Обед. Экскурсия
в Екатерининском дворце. Прогулка в Екатерининском парке. Возвращение в Санкт-
Петербург. Ужин.

День 5
Завтрак. Экскурсия в Музее политической истории России. Обед. Экскурсия на крейсере
«Аврора». Занятие «Петербург — Петроград — Ленинград». Ужин.

День 6
Завтрак. Экскурсия в Музее обороны и блокады Ленинграда. Занятие «Изучая прошлое,
создавая настоящее». Обед. Представление результатов проектной работы.
Торжественное закрытие проекта. Вручение сертификатов. Ужин.

День 7
Завтрак. Отъезд.

Занятия ведут преподаватели ведущих вузов и школ Петербурга. Каждый
участник проекта, прошедший программу, получает сертификат. На протяжении
всех выездов и перемещений группу сопровождает педагог центра «Альфа-Диалог».
Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасности жизни и
здоровья учащихся осуществляются с учетом соответствующихтребований.

Подробная информация и прием заявок:
(812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru

alfa-dialog.ru


