
ПРИМЕРНАЯ   ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ. 
1- 11 апреля  2020 г. (11 дней/ 10 ночей) 

для изучающих французский и английский языки. 
 
Данная поездка осуществляется  в рамках международного проекта «РОССИЯ и ФРАНЦИЯ» . 
 Основная цель – культурно-образовательная. 
 Поездка  предусматривает : предоставление языковой  практики с проживанием в семьях 
(в  рамках школьного обмена), организацию семинара ,   проведение лекций, занятия по 
французскому и английскому языкам ( в том числе в интерактивной форме), знакомство с 
историей, культурой , обычаями и традициями Франции. 
 Экскурсии на территории Франции проходят на французском и английском языках,  во время 
которых  учащиеся обучаются  навыкам перевода. Таким образом дети  получают  
возможность  показать свои знания в  естественной обстановке   с целью преодоления 
психологического барьера и стимуляции  дальнейшего интереса  к изучению иностранных  
языков.   
 
Координатор  поездки:   
Рыженков Виталий Юрьевич, зам. директора ,учитель истории. Гимназия № 227  
 
 
1 апреля     09.10  Вылет самолета  Рейс SU 6635 Санкт-Петербург- Париж. а/п  Пулково. Терминал 1. 
среда           11.40   Прибытие в  г. Париж. а/п  Шарль-де-Голль. Терминал 2С. 
                                Обзорная автобусная экскурсия  по городу. 
                                Площадь Звезды, Триумфальная арка, Елисейские поля, площадь Согласия, Опера  
                                Гарнье,  Вандомская площадь,  Собор Парижской богоматери, Латинский квартал, 
                                Пантеон, Люксембургский сад, Центр Жоржа Помпиду, Отель де Виль, мост  
                                Александра III, Дом Инвалидов. 
                    16.00   Размещение в гостинице. 
                                Прогулка по  городу. Площадь Трокадеро.  Йенский мост.  
                                Эйфелева башня. Подъем на 2-й ярус. Ужин. 
                                Вечерний Париж. Прогулка на   теплоходе по Сене (за доп. плату). 
 
2 апреля               Завтрак в гостинице. 
Четверг                  Занятие: «Шедевры мирового искусства» с посещением Лувра .Из цикла  
                               «Урок в музее». ( на русском и  английском или французском языках) .  
                                Обед. 
                                Отправление поезда Париж-Бордо. (вокзал Монпарнас). 
                                Прибытие в  г.Бордо. Встреча с семьями. Ужин в семье. 
 
3 апреля        –     Завтрак в семье.  
пятница        8.00  Посещение лицея Sainte Marie Grand Lebrun       . 
                               Программа обучения на английском языке.  
                               Программа обучения на французском языке. Обед. 
                               Поездка в г. Сент Эмильон .(40 км.). 
                               Это уникальное место, сохранившее  шарм прошлого. Город насчитывает более 1400  
                               лет своей истории . Ежегодно около миллиона  человек приезжает  сюда, чтобы  
                               увидеть  своими глазами  Церковь XI века, высеченную в скале, королевскую башню (Tour  
                               du Roi) на  вершине городского холма, собор ордена францисканцев, монастырь  
                               урсулинок , готическую часовню и  многие другие достопримечательности. 
                               Средневековый город с прилежащими 8 деревнями и виноградниками  внесены в список  
                               мирового  наследия ЮНЕСКО.  
                               Встреча с семьями. Ужин в семье. 
 
4- 5 апреля          В СЕМЬЕ (завтрак, обед и ужин в семье). 
суббота – воскресенье 
 
6 апреля               Завтрак в семье. 
понедельник        Поездка на Дюну дю Пила (la Dune du Pyla). Подъем на дюну. 
                              Настоящее чудо природы на побережье Атлантического океана у Аркашонского залива. 
                              Это самая большая и самая красивая дюна на территории Европы.  Является вторым по  



                              посещаемости  природным памятником  Франции после  Мон-сен-Мишель в Нормандии. 
                               Ее длина- 3 км., ширина- 500 м., высота 130 м., Дюна продвигается на сушу на  несколько  
                               сантиметров в год.  
                               Посещение г. Аркашон  (Arcachon) (73 км.). 
                               Небольшой курортный городок, который со всех сторон омывают воды  Гасконского  
                               залива. В 1823 году здесь был открыт минеральный источник, а с 1860 года  это место  
                               является  великолепным курортным центром. Известный поставщик устриц. Все  
                               побережье усеяно многочисленными устричными фермами. 
                               Прогулка по старинным городским кварталам, где расположены  роскошные   
                               особняки, выполненные   в неоготическом, византийском и средневековом стиле. 
                               Обед (pique-nique). 
                               Прогулка на корабле. Посещение  острова  птиц  (I ile des oiseaux). 
                               Встреча с семьями.  Ужин в семье. 
 
 7 апреля     Завтрак в семье. 
Вторник       8.00  Посещение лицея Sainte Marie Grand Lebrun       . 
                               Программа обучения на английском языке.  
                               Программа обучения на французском языке. Обед. 
                               Лекция: Бордо- английские ворота Франции. (из истории Аквитании и англо- 
                                               французских отношений) 
                               г. Бордо. Знакомство с достопримечательностями. 
                               Встреча с семьями.  Ужин в семье. 
 
 8 апреля             Завтрак в семье. 
Среда                    Лекция: Столетняя война во Франции (1337-1453).  Роль города Сарла  в войне. 
                                               (из  истории противостояния Англии и Франции в конце средневековья). 
                               Поездка  в г. Сарла-ля-Канеда (Sarlat-la-Caneda), регион Дордонь (190 км.). 
                               Cтолица  региона Черный Перигор  в практически  неизменном виде дошел до наших  
                               дней. Здесь сохранилась архитектура как средневековия, так и раннего Ренессанса. 
                               Переплетенье узких улочек, черепичных крыш и увитых плющом старинных особнячков  
                               с узкими окошками создают впечатление нереальности всего происходящего. 
                               Обед (pique-nique). 
                               Встреча с семьями.  Ужин в семье. 
 
9 апреля              Завтрак в семье. 
Четверг        8.00  Посещение лицея Sainte Marie Grand Lebrun       . 
                               Программа обучения на английском языке.  
                               Программа обучения на французском языке. Обед. 
                               г. Бордо. Посещение музея изобразительных искусств. 
                               Встреча с семьями.  Ужин в семье. 
 
10 апреля            Завтрак в семье. 
Пятница       8.50  Отправление поезда Бордо-Париж. 
                    11.30  Прибытие в Париж. Размещение в гостинице. 
                               Лекция: Париж- столица искусства  рубежа XIX-XX веков.(Экспрессионизм и  
                               импрессионизм. Авангардное искусство в живописи и театре.)  
                               Прогулка по  Монмартру. Посещение собора Сакре- Кёр (Sacre- Coeur) 
                               Базилика  Sacre-Coeur отмечает столетний юбилей. 
                               Обед и ужин (pique-nique). 
 
11 апреля     Завтрак в гостинице. 
суббота                Трансфер в аэропорт. 
                   12.35  Вылет самолета Рейс SU 6636 Париж-Санкт-Петербург. а/п Шарль- де-Голль.  
                              Терминал 2С. 
                   16.55  Прибытие в Санкт-Петербург. Пулково. Терминал 1.  
 
  
 


