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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР «НЕДЕЛЯ ПОЛЬСКО-

УКРАИНСКОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ВЕСНА» 

22-28 апреля 2017 года 

 ЛЬВОВ — ВРОЦЛАВ — ПОЗНАНЬ — АМСТЕРДАМ — БЕРЛИН— ПОЗНАНЬ —

ЛЬВОВ 

Программа тура: 

22.04.2017 – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – выезд из Львова, ночной переезд во Вроцлав. 

23.04.2017 – ВТОРОЙ ДЕНЬ – Вроцлав 

 прибытие во Вроцлав; 

 свободное время, экскурсии во Вроцлаве; 

 вечерний переезд в Познань 

 поселение, свободное время, отдых. 

24.04.2017 – ТРЕТИЙ ДЕНЬ – Познань 

 презентация в Государственном экономическом университете в Познани; 

 Фестиваль науки и искусства в Государственном экономическом университете в 

Познани; 

 знакомство со студенческим самоуправлением университета; 

 комплексная лекция «Горизонты будущего: взгляды экономистов» (на русском 

языке); 

  прогулка по городу, свободное время, экскурсия по Познани с представителями 

студенческого самоуправления (на русском языке); 

 ночной переезд в Амстердам. 

25.04.2016 – ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ – Амстердам 

 прибытие в Амстердам; 

 экскурсии, свободное время в Амстердаме; 

 ночной переезд в Берлин. 



26.04.2017 – ПЯТЫЙ ДЕНЬ – Берлин 

 прибытие в Берлин; 

 экскурсионные программы; 

 свободное время в Берлине; 

 переезд в Познань. 

27.04.2017 – ШЕСТОЙ ДЕНЬ – Познань 

 презентация в Университете им. Адама Мицкевича, г. Познань; 

 презентация в Академии гостиничного бизнеса и общественного питания, г. Познань; 

 лекции ведущих профессоров в Академии гостиничного бизнеса и общественного 

питания, г. Познань (на русском языке); 

 торжественное вручение сертификатов; 

 прогулка по городу, свободное время; 

 ночной переезд во Львов. 

28.04.2017 – СЕДЬМОЙ ДЕНЬ – Львов 

  прибытие во Львов. 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 280 евро* 

 В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

– переезды автобусом евро класса; 

– проживание в студенческом общежитии повышенной комфортности Университета Адама 

Мицкевича в Познани (комнаты на 2 человека, расстояние до центра города, торговых 

центров, университетов – 10-15 минут пешком); 

– завтраки в общежитии, г. Познань; 

– презентации университетов по программе; 

– экскурсионные поездки в Амстердам, Берлин и во Вроцлав; 

– работа переводчиков и кураторов в вузах; 

– выдача сертификата об участии в программе на англ. языке; 

– визовые вопросы (консультации по заполнению анкеты и по вопросам подачи заявки на 

собеседование). 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

– визовый сбор 35 евро (школьники, студенты до 21 года и пенсионеры не оплачивают этот 

сбор); 

– оплата услуг визового центра 18 евро – сервисный сбор; 

– поездка на подачу документов и получение визы в консульство или визовый центр (г. 

Днепропетровск (визовый центр) или г. Харьков (визовый центр)); 



– обеды и ужины; 

– переезды по городу в свободное время; 

– личные расходы; 

– расходы на мобильную связь; 

– страховка на период поездки. 

*Оплата в евро  

Прием заявок на поездку, предоплаты и ксерокопии первой страницы загранпаспорта до 

20.02.2017 г. (предоплата 100 евро, не возвращается в случае отказа от поездки по личным 

причинам, полная стоимость тура возвращается только в случае отказа в визе). 

Выдача приглашений для открытия визы после полной оплаты до 25.02.2017 г. 

КОНТАКТЫ: 

руководители группы в Украине — 

Лазаренко Наталья Юрьевна 

т. +38(095)2102627 

e-mail: lazarenko.natalia2014@gmail.com 

в Польше — 

Квилинский Aлексей Станиславович, 

т. +48 573 311 777, 

e-mail: oleksii.kvilinskyi@ue.poznan.pl 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗЫ*: 

– визовая анкета (консультируем и даем образцы для заполнения ); 

– фото на визу, размер 3,5 х 4,5 см (80% фотографии занимает лицо; четкое, контрастное 

фото на белом фоне и качественной бумаге; взгляд прямой, губы сомкнуты, волосы не 

прикрывают лицо; без головного убора; для лиц, которые носят очки: прозрачные линзы, 

оправа не закрывает ни одну часть глаза); 

– загранпаспорт (паспорт должен быть действителен минимум 3 месяца со дня окончания 

срока визы; должно быть минимум 2 пустых страницы; подается без обложек; при наличии 

второго паспорта, следует прикладывать и его (вместе с ксерокопией); продленные паспорта 

не принимаются); 

– ксерокопия загранпаспорта (первая страница и все страницы с предыдущими визами); 

– внутренний паспорт; 



– ксерокопия внутреннего паспорта (все заполненные страницы); 

– страховой полис с покрытием 30 000 евро на все время поездки (с 22.04.2017 по 29.04.2017 

г.); 

– документ, подтверждающий цель поездки (приглашение от Фундации, готовим мы); 

– подтверждение брони проживания в Познани (готовим мы); 

– подтверждение о заказе транспорта для тура (готовим мы). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

для несовершеннолетних (до 18 лет): 

– оригинал и нотариально заверенная копия письменного согласия родителей (опекунов) на 

выезд ребенка за границу; в случае невозможности предоставления данного документа, 

необходимо предоставить документ, объясняющий причину отсутствия согласия на выезд; 

– свидетельство о рождении; 

– копия свидетельства о рождении; 

– ксерокопии внутренних паспортов родителей (опекунов); 

для работающих: 

– справка с места работы (на фирменном бланке с контактными данными, с указанием 

должности, стажа, заработной платы за месяц и фразой «На время поездки рабочее место 

сохраняется»); 

– копия трудовой книжки (с мокрой печатью); 

для предпринимателей: 

– оригинал и копия свидетельства о регистрации местными органами власти; 

для студентов: 

– справка с места учебы (на бланке учебного заведения, с мокрой печатью и подписями); 

– студенческий билет; 

– копия студенческого билета; 

для школьников: 

– справка с места учебы (на бланке учебного заведения, с мокрой печатью и подписями); 

для пенсионеров: 

– пенсионное удостоверение; 

– копия пенсионного удостоверения. 



* Детальная информация на сайте консульства Польши 
http://kijow.msz.gov.pl/uk/konsulski_ta_wizowi/wizowa_info/wiz_info_domysl 

Программа свободного времени (по желанию) 

ПОЗНАНЬ 

Аквапарк, Мальтанские термобани, Бассейн (http://www.termymaltanskie.com.pl/) 

Площадь «Старый рынок», кафе и достопримечательности 

Коктейль-бар «Hola Hola» 

Студенческий ночной клуб «Cuba Libre » 

Бар UŁAN BROWAR 

Национальный и Археологический музеи 

Культурный, торговый и деловой центр «Stary Browar» 

Торговые центры 

ВРОЦЛАВ 

Вроцлавский собор 

Рацлавицкая панорама 

Ратуша 

Опера 

Собор Святого Иоанна Крестителя 

Рыночная площадь 

Гномики Вроцлава 

Гидрополис 

Тумский остров 

Река Одра 

Торговый комплекс на улице Песчаной, Торговые центры 

БЕРЛИН 

Берлинский кафедральный собор 

Унтер-ден-Линден с многочисленными историческими зданиями 

Бранденбургские ворота и Парижская площадь 

http://www.termymaltanskie.com.pl/


Остров музеев: 

Пергамский музей, музей Боде, Новый музей, Старый музей, Старая галерея 

Дети до 18 лет бесплатно. Выгодно брать билет сразу на все музеи 

Немецкий исторический музей. 

Цена билета для взрослого 8,00 евро, дети до 18 лет бесплатно 

Unter den Linden 2 / 10117 Berlin 

Еврейский музей 

Цена билета для взрослого 7,00 евро, для детей 3,50 EUR 

Lindenstraße 9-14 / 10969 Berlin 

Музей естествознания 

Цена билета для взрослого 6,00 евро, для ребёнка от 6 лет 3,50 евро 

Invalidenstr.40 / 10115 Berlin 

Технический музей 

Цена билета для взрослого 6,00 евро, для ребёнка от 6 лет 3,50 евро, с 15:00 свободный вход 

для детей до 18 лет 

Trebbiner Str. 9 /10963 Berlin 

Брандебургские ворота, Правительственный квартал, Рейхстаг 

Александерплац и Николаифиртель, Телевизионная башня 

Курфюрстендамм, Немецкая опера, Европа-центр, Мемориальная церковь кайзера 

Вильгельма, Kaufhaus des Westens, Театр дес Вестенс, Фонтан «Земной шар», Берлинский 

зоопарк 

Торговые центры 

АМСТЕРДАМ 

 Центральная улица столицы — Дамрак, 

историческая площадь Дам, 

Королевский дворец, 

Музей Мадам Тюссо, 

Национальный монумент, 

 Еврейский исторический музей, размещённый в бывшей «Большой синагоге» столицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%28%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%29


средневековые башни Амстердама — Монетная башня, Схрейерсторен и Монтелбансторен, 

 «плавучие дома» на каналах Амстердама, 

«кофешопы», 

квартал красных фонарей Де Валлен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD

