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«Здравствуй, Петербург!» 
Учебная программа для билингвов от 14 до 17 лет 

7 дней/6 ночей 

 
Пункты программы Цена за одного ребенка 

1. Проживание в отеле Златоуст, двухместный номер, завтрак  

 

240 евро 

2. Обучение русскому языку в группе  –  15 часов (+ учебное пособие 

издательства « Златоуст») 

 

100 евро 

3. Трансфер из аэропорта/ в аэропорт 30 евро 

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 (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) 

 Этнографический музей 

 Прогулка по рекам и каналам - 2 часа**/Посещение музея 

Политической истории России « Русская история 19-20 вв.» 

  

 

ВСЕ ЭКСКУРСИИ И 

ЗАНЯТИЯ ТОЛЬКО НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

150 евро 

 

 

Итого:  530  евро*** 
 

*Экскурсия в Петергоф проводится только в период с середины мая по конец сентября 

**Экскурсия по рекам и каналам проводится только с мая по сентябрь 

***Цены для группы от 10 человек  
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Условия программы: 

 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. 


