
   
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ  В ГЕРМАНИЮ 

                                20 - 29 апреля  2018 г. (10 дней/ 9 ночей) 
  
Данная поездка осуществляется в рамках международного проекта «РОССИЯ. ГЕРМАНИЯ». 
Основная цель – культурно-образовательная. Поездка предусматривает: организацию и 
проведение занятий по истории Германии и Польши (акцент на тесную связь с историей России),   
проведение семинара «Система образования в Германии и в России», занятия по немецкому языку, 
предоставление языковой практики (проживание в семьях), знакомство с историей, культурой, 
обычаями и традициями Германии, а также знакомство с историей и достопримечательностями 
Польши. 
Экскурсии на территории Германии проходят на немецком и русском языках в интерактивной 
форме. Их целью является активизация лексики по теме «Достопримечательности Германии», а 
также учащимся дается возможность обучаться навыкам перевода. Таким образом, они смогут 
показать свои знания в естественной обстановке в стране изучаемого языка, что облегчает 
преодоление психологического барьера и стимулирует дальнейший интерес к изучению немецкого 
языка.   
 
Организаторы поездки:   
Козинцева Валентина Алексеевна – директор ООО «Танаис», моб. +7 921 754 84 27 
Школа г. Шёнберг (Schonberg.  Земля Шлезвиг-Гольштейн. Германия) 
IKO Interkulturelles Kontakt&Organisations-Netzwerk  (г. Берлин. Германия)                     
 
    

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ 
 
20 апреля  08.10 - Вылет самолета а/к РОССИЯ  Санкт-Петербург-Калининград.  
пятница      08.40 -  Прибытие в Калининград. Отъезд на автобусе. 
                               Обзорная экскурсия по городу. 
                   13.00 - Обед. 
                   14.00 - Отъезд на границу. Прохождение российско-польской  границы. 
                              Занятие №1.  История Польши. 
                              г. Мальборк. Прогулка по исторической части города.  
                              Город больше известен благодаря своей крепости Мариенбург, основанной  
                              в 1276 году как орденский замок Мариенбург и служившей    резиденцией  
                              магистров Тевтонского ордена. В 1278 году крепость  получила  статус  
                              города и считается великолепным образцом военной архитектуры  
                              средневековой Европы. Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,          
                              Транзит по территории Польши. Ужин. 
                              Ночь в гостинице. 
 
21 апреля           Завтрак в гостинице. 
суббота                Транзит по территории Польши и Германии. 
                              Занятие № 2. История Германии в древности и в средние века. 
                              г. Росток (Rostock). Экскурсия по городу. Обед. 
                                Портовый город расположен на берегу Балтийского моря в федеральной земле  
                                Макленбург-Передняя Померания. Росток являлся членом Ганзейского союза.  
                                В историческом центре преобладают старинные башни и укрепления, дома с  
                                высокими крышами под красной черепицей, складские помещения и чудесные  
                                церкви и аббатства, большинство в готическом стиле.                                   
                   18.00 - Встреча с семьями. Ужин в семье. 
 
 
22 апреля              



воскресенье          ДЕНЬ В СЕМЬЕ (завтрак, обед и ужин в семье). 
 
23 апреля           Завтрак в семье.  Германия. 
понедельник       Посещение школы. Занятие по немецкому языку.  
                             Совместные мероприятия. Обед. 
                             Занятие № 3.  Ганзейский торговый союз в средневековой Европе. 
                             Отъезд на автобусе в г. Любек (Lubeck). Экскурсия по городу. 
                             Город расположен на реке Треве в регионе Шлезвик-Гольштейн и считается 
                                крупнейшим германским портом на побережье Балтийского моря. Это старинный 
                                город, где сохранилось множество нарядных церквей, купеческих домов, узких      
                                переулков и складов, которые признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.   
                               Любек называют «Королевой Ганзы. Его официальное название Ганзейский город  
                               Любек (Hansesstadt Lubek). 
                   18.00 - Встреча с семьями. Ужин в семье. 
 
24 апреля      Завтрак в семье.  Германия. 
вторник       7.50 - Встреча группы в школе. Занятие по немецкому языку.     
                             Отъезд на автобусе в г. Гамбург (Hamburg). Экскурсия по городу. Обед.  
                             Крупнейший морской и речной порт, богатейший мегаполис страны. Наряду с Берлином  
                                и Мюнхеном считается красивейшим местом в Германии. Его называют «Венецией  
                                Севера» за великолепие своих многочисленных каналов и живописных озер Альстер. 
                             Переезд в г. Бремен (Bremen). Экскурсия по городу. 
                                Город был основан в 787 году Карлом Великим. В 1260 году присоединился к Ганзейскому  
                                союзу. Сегодня это один из красивых городов Германии. Достаточно известен 
                                 благодаря сказкам братьев Грим о бродячих музыкантах.  На центральной площади 
                                 установлена скульптура, посвященная известной «четверке». 
                   18.00 - Встреча с семьями. Ужин в семье. 
 
25 апреля            Завтрак в семье. Германия. 
среда            7.50 - Встреча группы в школе. Занятие по немецкому языку. 
                              Занятие №4.  Германия в новое и новейшее время.    
                              Отъезд на автобусе в г. Берлин. Обед. 
                              Автобусная обзорная и пешеходная экскурсии по городу.  
                              Ужин.  Ночь в гостинице. 
 
26 апреля       Завтрак в гостинице. Германия. 
четверг                 г. Берлин.  Посещение одного из музеев. Обед. 
                              Переезд в г. Потсдам. Обзорная экскурсия по городу. 
                              Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси (Sanasouci). Обзорная экскурсия  
                              по дворцу и прогулка по парку. 
                              Дворец (или «Прусский Версаль») был возведен в 1745-1747 годах по эскизам самого  
                                короля Фридриха Великого архитектором Георгом Кнобельсдорфом (стиль барокко).  
                                Дворец и окружающий его парк внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
                              Ужин. Ночь в гостинице. 
 
27 апреля       Завтрак в гостинице.  Польша.             
пятница                г. Познань.   Экскурсия по городу. Обед. 
                              Крупный торговый, промышленный и образовательный центр Польши. Пятый по  
                                 населению (540 372 жителя) страны. Познань- один из старейших польских городов. 
                                 В исторической части можно увидеть: Королевский замок – крепость, основанную в  
                                XIII веке, древнейшую резиденцию польских королей; Кафедральный собор святых 
                                Петра и Павла – древнейшую церковь страны (X век); многочисленные памятники  
                                Архитектуры: готические костелы, ратушу в стиле Ренессанса (XIII-XVI века), 
                                Дома XVI-XIX веков.          

     
      Транзит по территории Польши.   
      Семинар: Системы образования в Германии и России (по итогам поездки). 



      Ужин. Прохождение границы.  Ночь в гостинице. г. Калининград. 
 
 28 апреля           Завтрак в гостинице.  Россия. 
суббота       9.39 -  Отправление поезда  № 80  Калининград – Санкт-Петербург.   
                              Вагон  №    , плацкартный. 
        
 29 апреля 11.10 - Прибытие в Санкт-Петербург.      
 воскресенье        Витебский   вокзал.                                                                       
 
Количество человек в группе – 25. 
 
В стоимость входит:  
                   - комфортабельный автобус, образовательная программа, 
                   -  авиабилет СПб-Калининград, ж.-д. билет-Калининград-СПб –  
                      плацкартный вагон; 
                   - экскурсионная программа:   
                   - 4 ночи в гостинице (2-х и 3-х местное размещение в номерах с удобствами), 
                   - проживание водителей и сопровождающих в отеле 8 ночей;  
                   - вход. билеты музей в Берлине, во дворец и парк Сан-Суси; 
                   - питание - 4 завтрака в гостинице, 7 обедов, 4 ужина. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые родители! 
 
Общее собрание состоится: 

Гимназия № 227 – 26 февраля в 18.00. 
 
В случае изменения даты и времени будет сообщено дополнительно. 
 

 


