
 

Молодежная поездка в Германию 

 25 августа – 3 сентября 2016 г 
 

Программа пребывания 
 

Транспорт:  перелет в г. Дортмунд  
 
Проживание: г. Бохум, апартаменты 
 
В стоимость проекта включено: 

 проживание (10 дней) 

 проезд в городском и экскурсионном транспорте, языковые курсы, экскурсии и все 
мероприятия, предусмотренные программой. 
 

В стоимость проекта не включено: 

 перелет Украина-Германия-Украина 

 расходы по оформлению визы, страховка 

 личные расходы на сувениры, подарки и т. п.  

 расходы на питание  
   

 
25 августа  
(четверг) 

 
Прибытие в г. Бохум  
Размещение в апартаментах. Ориентационный 
тренинг.  
Отдых. 
 

 
26 августа 
(пятница) 

Экскурсия по университету г. Дортмунда 
(Technischen Universität Dortmund). Презентация 
о возможностях обучения в Германии. 
Обед в студенческой столовой (мензе) 
Посещение музея DASA (www.dasa-dortmund.de) 
- всемирная выставка достижений труда и 
техники, г. Дортмунд. 
Самостоятельная прогулка по г. Дортмунду. 
  

 

 
27 августа 
(суббота) 

 
Однодневная автобусная поездка в г. Брюссель  
– культурно-политический центр Бельгии и 
Евросоюза. В Брюсселе находится одна из самых 
красивых площадей в мире - Гранд Плас, также 
Музей восковых фигур, Музей воздухоплавания 
и автомобилей, знаменитый на весь мир Музей 
Мини-Европы, ... и, конечно же, статуя 
писающему мальчику.  
 

 

 
 
 

http://www.dasa-dortmund.de/


 
 
28 августа 
(воскресенье) 

 
 
Поездка в г. Кельн и г. Дюссельдорф. Посещение 
кельнского собора. Прогулка по старинной части 
г. Дюссельдорфа.  

 
 
 

 
29 августа 
(понедельник) 

 
Посещение университета г. Бохума (Ruhr-
Universität Bochum). Университет входит в 
пятерку лучших университетов Германии. 
Прогулка по ботаническому саду. 
 
Обед в студенческой столовой (мензе) 
 
Презентация: особенности подачи документов 
для поступления в ВУЗы Германии, возможности 
получения стипендий от правительства 
Германии, другие виды грантов. Тренинг по 
написанию резюме, переписка с 
университетами, подготовка документов.  
 
Курс немецкого языка. 
 

 

 

 
30 августа 
(вторник) 

 
Посещение немецкой школы Waldorfschule. 
Языковая практика, общение с немецкой 
молодежью. Посещение уроков и активное в них 
участие.  
 
Совместный обед в школьной столовой. 
 
Самостоятельная прогулка по культурно-
развлекательному-закупочному центру г. Бохума 
Ruhr-Park. 

 
 

 
31 августа 
(среда) 

 
Однодневная автобусная поездка в город 
Амстердам -  столицу и крупнейший город 
Голландии: располагается на 4 метра ниже 
уровня моря, построен и стоит на специальных 
сваях, вбитых в землю, является велосипедной 
столицей мира.  
 
Дегустация сыров в сырных магазинах, 
пешеходная экскурсия по городу с 
экскурсоводом, посещение  рынка тюльпанов, 
сувенирных магазинов (где можно приобрести 
недорогие сувениры от 0,50 центов до 5 евро). 
По желанию прогулка на лодочке.  
 

 
 

 
 



 
1 сентября 
(четверг) 

 
Посещение Deutsches Bergbau-Museum (музей 
горнодобывающего дела), Bochum. 
 
Свободное время 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2 сентября 
(пятница) 

 
 
Поездка в город Хаттинген - один из старейших и 
красивейших городов Норд-Рейн Вестфалии. 
Экскурсия по городу. 
Прогулка вокруг озера Kemnadersee. 
 
 

 

 
 

3 сентября 
(суббота) 

Посещение блошиного рынка г. Бохума.  
Посещение русской школы Лукоморье. 
Дискуссионный клуб. Совместный творческий 
проект. Церемония закрытия. Вручение 
сертификатов.  
Отправление домой. 
 

 

 

Условия участия: 

1. Возраст участников: 16-30 лет.  

2. Наличие загранпаспорта (проездного документа), медицинской страховки  

3. Подать заявку на участие (заполненную анкету) и предоплату за гостиницу (100 евро) до  

    1 мая 2016   

4. Открытие визы происходит по групповому приглашению 

 

5. Контактные данные руководителя группы в Украине: 

    

    Бархаев Павел 

    050-325-92-02, 096-562-52-56, 

    pbarhaev@gmail.com 

    https://www.facebook.com/pavel.barkhayev 

6. Контактные данные организаторов в Германии:  

 

Tatyana Gavrylyako 

Overbergstr 61 

44801 Bochum 

Tel/Fax: +49 (234) 794 22 725 

Mobil: +49 (157) 760 54 009 

info@win-org.de 

www.win-org.de 

 

 


