ПРОГРАММА
ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
«УЧИСЬ В ЕВРОПЕ»



1 день ЛЬВОВ

Все группы прибывают во Львов. По прибытии экскурсия исторической частью города.
17.00 - Посадка в автобус, выезд на границу. Прохождение границы. Транзит по территории
Польши (520 км).



2 день ВРОЦЛАВ

Утром прибытие во Вроцлав. Завтрак. Презентация Вроцлавских ВУЗов. Экскурсия
исторической частью Вроцлава. Посещение Рацлавицкой Панорамы и Вроцлавского
Национального Музея. Свободное время. Ночлег во Вроцлаве.


3 день ДРЕЗДЕН

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Дрезден - столицу Саксонии. (270 км). Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время для посещения Дрезденской галереи - сокровищницы
мирового искусства, в которой хранится знаменитая картина Рафаэля «Сикстинская
Мадонна». Отъезд в Прагу. Транзит по территории Чехии (150 км). Ночлег в Праге.



4 день ПРАГА

Завтрак. Выселение из отеля. Презентация Пражских ВУЗов. Пешеходная экскурсия по
Праге с осмотром Вацлавской площади, Староместской площади, Староместской Ратуши,
Курантов, Парижской улочки, Кафедрального собора Святого Вита, базилики Святого
Георгия Победоносца и знаменитого Карлова моста. Свободное время. Отъезд в Краков.
(538 км). Ночлег в Кракове.



5 день КРАКОВ

Завтрак. Выселение из отеля. Презентация Краковских ВУЗов. Обзорная экскурсия по
Кракову. Свободное время. Отъезд во Львов. Прохождение границы.



6 день ЛЬВОВ

6.00 - Ориентировочное прибытие во Львов.

У Вас появился интерес к участию в информационно - образовательном проекте
«Учись в Европе»? Вас интересует образование в Польше, Вам от 15 до 25 лет, тогда
отправляйте заявку на участие в проекте.
Участия в проекте предусматривает:


презентации в высших учебных заведениях



оформление документов для получения Шенгенской визы



медицинская страховка



услуги по бронированию ночлегов и автотранспорта



проезд на комфортабельном автобусе



ночлеги в хостелах, отелях (2-3-х местное размещение) на территории Польши,
Чехии с завтраками



экскурсионное обслуживание в гг. Вроцлаве, Дрездене, Праге, Кракове

Внимание!
Поездка осуществляется по Шенгенской визе, оформленной через посольство Республики
Польша (перечень документов для визы смотрите на сайтах организаторов). Для
оформления Шенгенской визы документы принимаются за 20 рабочих дней до даты выезда
(не позднее!).
Примечание:
Организаторы проекта оставляют за собой право изменять количество, последовательность
и время мероприятий, указанных в проекте или заменять их на равноценные. Организаторы
не несут ответственности за действия (бездействие) должностных лиц, а также за погодные
условия, состояние движения по маршруту, которое может повлиять на программу проекта.

