Учебно - экскурсионная программа для детей и взрослых
«По-русски всей семьей»
8дней/7 ночей

Пункты программы
1. Проживание в двухместном номере отеля
Златоуст - Бенуа
(завтрак включен)
Проживание в двухместном номере отеля
Златоуст-Комфорт (дом Воейковой)
2. Обучение русскому языку в группе – 16 часов (+
бесплатное учебное пособие)
Группы и для взрослых, желающих изучать язык
3. Трансфер из аэропорта/ в аэропорт
4. Экскурсионная программа
 Обзорная экскурсия (автобусная) - 4 часа
 Посещение Петропавловской крепости: занятие по
истории города для детей
 Спас на Крови - экскурсия
 Экскурсия по Эрмитажу
 Экскурсия в Пушкин (парк, дворец)
 Экскурсия в Петергоф (парк)
 Экскурсия в Этнографический музей- мастеркласс для детей
 Экскурсия в Детский исторический музей интерактивное занятие
 Интерактивная программа в Музее воды
 «Петровская акватория»: музей миниатюр.
Петербург 18 в.
 Волшебный мир кино: удивительная экскурсия на
киностудию
 Прогулка на катере по рекам и каналам

Цена за одного студента
250 евро
270 евро*
100 евро
30 евро
130 евро

На русском языке
Итого:

510/530 евро

Взрослые посещают экскурсии для взрослых в обозначенных в
программе музеях. По желанию родителей для них организуются
курсы по изучению русского языка .

Программа для детей билингвов
«Я говорю на русском языке»
Цена программы для группы от 10 человек
7 дней/6 ночей
Пункты программы
5. Проживание в отеле Златоуст, двухместный
номер, завтрак
1. Обучение русскому языку в группе – 15 часов (+
учебное пособие издательства « Златоуст»)
2. Трансфер из аэропорта/ в аэропорт
3. Экскурсионная программа
 Обзорная экскурсия по городу на автобусе
«История Петербурга: зодчие, памятники, судьбы»
(4 часа) с посещением Исаакиевского собора
 Занятие в Петропавловской крепости по истории
города
 Занятие в музее- квартире А.С. Пушкина «
Мойка, 12»
 Экскурсия по Храму Спас на Крови -1 час
 Занятие в Этнографическом Музее («Русские
традиции и праздники» и « В гостях у сказки»)1,5 часа + мастер-класс по народному ремеслу
 « История русского искусства:: Экскурсия по
Государственному Русскому Музею - 3 часа
 « Императорская резиденция: Экскурсия по
комплексу Эрмитажа (Эрмитаж+ Генеральный
штаб) -4 часа
 Экскурсия в Царское Село (Царскосельский
дворец, Лицей Пушкина, Дача А.С. Пушкина,
прогулка по парку)- 6 часов, автобусная
 Экскурсия в Петергоф (Нижний парк) -5 часов,
автобусная*/ Поездка в Павловск (парк и
дворец)
 Занятие в Детском историческом музее « Урок
русской словесности в старой гимназии»

Цена за одного ребенка
240 евро
100 евро
3 0 евро
ВСЕ ЭКСКУРСИИ И ЗАНЯТИЯ ТОЛЬКО
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

150 евро
530 евро
Итого:
*Экскурсия в Петергоф проводится только в период с середины мая по конец
сентября











Условия программы:
Сопровождающий группу педагог проживает бесплатно
Экскурсионная программа для педагога предоставляется
бесплатно.
Для преподавателя - 5 ак.ч. методических консультаций у
методистов Центра « Златоуст» по методике преподавания
русского языка как родного билингвам
Программа направлена на :
- погружение в языковую среду
- формирование опыта общения на русском языке и
возможность практического применения полученных знаний (
на улице, в кафе, в отеле итд)
- совмещение занятий по русскому языку в аудиториях с
внеаудиторными учебными занятиями (в музеях)
- изучение и углублений знаний о культуре и истории страны

 Занятия проводят опытные преподаватели с многолетним
стажем преподавания, ведущие методисты РКИ,
работающие с билингвами. На занятиях мы используем
разработки наших авторов - ведущих специалистов по
методике преподавания русского языка для билингвов.

Программа для детей билингвов
«Путешествие в Петербург»
Цена программы для группы от 10 человек
7 дней/6 ночей
Пункты программы
6. Проживание в отеле
Златоуст, двухместный
номер, завтрак
4. Обучение русскому языку в
группе – 15 часов (+ учебное
пособие издательства «
Златоуст»)
5. Приглашение
3.Трансфер из аэропорта/ в
аэропорт
4. Экскурсионная программа
 Обзорная экскурсия по
городу на автобусе
«История Петербурга: зодчие,
памятники, судьбы» (4 часа,
маршрут: Петропавловская
Крепость, пл. Искусств,
Манежная площадь,
Итальянская улица, Невский
проспект, Исаакиевская
площадь, Сенатская площадь,
Университетская набережная,
Стрелка Васильевского
острова, Смольный Собор,
Александро-Невская Лавра).
 Экскурсия по Храму Спас
на Крови -1 час
 Экскурсия по
Государственному
Русскому Музею - 3 часа
 Экскурсия по комплексу
Эрмитажа (Эрмитаж+
Генеральный штаб) -4
часа
 Экскурсия по музею
Фаберже -1 час
 Экскурсия в Царское Село

Цена за одного учащегося

240 евро
100 евро
10 евро
30 евро
Экскурсии проводятся на русском языке, а также
на французском, английском, немецком,
итальянском языках.





(Царскосельский дворец,
Лицей Пушкина, Дача
А.С. Пушкина, прогулка
по парку)- 6 часов,
автобусная
Экскурсия в Петергоф
(Нижний парк) -5 часов,
автобусная*/ Поездка в
Павловск (парк и
дворец)
Прогулка по рекам и
каналам - 2
часа**/Посещение музея
Политической истории
России « Русская история
19-20 вв.»

150 евро

530 евро
Итого:
*Экскурсия в Петергоф проводится только в период с середины мая по конец
сентября
** Прогулки по рекам и каналам проводятся только в период с мая по сентябрь.

 Сопровождающий группу педагог проживает в отеле в
одноместном номере бесплатно
 Экскурсионная программа для педагога предоставляется
бесплатно.
 Для преподавателя - 5 ак.ч. методических консультаций у
методистов Центра « Златоуст» по методике преподавания
РКИ детям
Программа дает возможность:
- погружения в языковую среду
- формирования навыков общения на русском языке, восприятие речи на слух
- возможность практического применения полученных знаний ( на улице, в кафе, в отеле итд)
- совмещение занятий по русскому языку в аудиториях с внеаудиторными учебными занятиями (в
музеях)
- получить необходимую страноведческую информацию о культуре и истории страны
Занятия проводят опытные преподаватели с многолетним стажем преподавания РКИ,
ведущие методисты РКИ, работающие с детской аудиторией. На занятиях мы используем
разработки наших авторов - ведущих специалистов по методике преподавания РКИ

