
Учимся в Петербурге: 
эколого-биологическая сессия

(27 октября — 2 ноября 2019) 

Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в образовательном проекте!

«Учимся в Петербурге: эколого-биологическая сессия» — проект,
направленный на привлечение внимания учащихся к современным
экологическим проблемам, на углубление и расширение знаний в области
экологии и биологии в условиях культурно-образовательной среды Санкт-
Петербурга.

В программе: занятия по биологии и экологии с учителями лучших вузов
и школ города, посещение тематических музеев и
достопримечательностей Петербурга, поход в театр, проектная
деятельность.

Принимаются групповые (от десяти человек) и индивидуальные заяв-
ки.

Стоимость участия (на 1 чел.) — 39 800 руб. (гостиница 4* в центре
города); 29 800 руб. (гостиница 2-3*, количество мест ограничено); 24 800
руб. (без проживания).

В стоимость входит: учебная и культурная программы, проживание в

гостинице (завтраки включены), обеды и ужины, проезд в рамках

программы, папка участника, педагогическое и организационное

сопровождение.

Получить более подробную информацию можно на сайте  alfa-dialog.ru, а 

также по тел.: 8 (812) 386-10-68. Заявки принимаются по электронной 

почте на адрес info@alfa-dialog.ru до 27 сентября 2019 года.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —
“АЛЬФА-ДИАЛОГ” (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)



Примерное расписание проекта:

День 1

Приезд. Размещение. Ужин.

День 2

Завтрак. Торжественное открытие проекта. Представление участников.
Введение в проектную деятельность. Обзорная экскурсия по городу.
Занятие «Экосистема. Разнообразие биологических сообществ». Ужин.

День 3

Завтрак. Занятие «Мир фауны». Экскурсия в Зоологическом музее. Обед.
Обзорная экскурсия по Ленинградскому зоопарку / Музей Арктики и
Антарктики. Ужин.

День 4

Завтрак. Посещение Эрмитажа. Обед. Посещение Ботанического сада
(экскурсия «Тропический маршрут»). Ужин. Занятие «Спасем планету!» /
Просмотр фильма в кинотеатре.

День 5

Завтрак. Посещение Музея воды (Программа «Водная одиссея»). Обед.
Океанариум (Обзорная экскурсия) / «Акватория Петербурга». Ужин.
Посещение театра.

День 6

Завтрак. Занятие «Я — человек». Анатомический эрмитаж / Музей
гигиены (Экскурсия «Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕМ»). Обед. Представление
результатов проектной работы. Торжественное закрытие проекта.
Вручение сертификатов. Ужин.

День 7

Завтрак. Отъезд (по желанию — дополнительная экскурсионная
программа).

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —
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Учимся в Петербурге: 
эколого-биологическая сессия

• Программа проекта разрабатывается с учетом возраста участников;
• Занятия ведут преподаватели вузов и школ Петербурга;
• В проекте принимают участие школьники и педагоги из разных регионов России;
• Каждый участник проекта получает сертификат Центра;
• Занятия проходят в учебном Центре «Альфа-Диалог» на Васильевском острове, а также на базе
учебных заведений города;
• На протяжении всего проекта (от прибытия до отъезда) группу сопровождает педагог Центра;
• Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасности жизни и здоровья
учащихся осуществляются с учетом соответствующих требований;
• Программа является образовательной, возможно получение социального налогового вычета в размере
13 % от стоимости (лицензия на ведение образовательной деятельности 3404 от 17.04.2018).


