
Летние каникулы во Франции! 
 

Русско-французский центр ТУСУР приглашает студентов, аспирантов и сотрудников 

ТУСУР приятно и полезно провести летние каникулы во Франции.   

Этим летом мы предлагаем совместить интенсивное изучение французского языка с 

погружением в удивительную культуру  Франции. 

КОРОТКО ПРОГРАММА: 
 

 Осмотр Парижа на микроавтобусах, 
включая подъем на лифте на 
Эйфелевую башню  

 Прогулка на теплоходе по Сене 
 Посещение музея Лувр  
 Уроки французского языка и культуры  
 Пешая экскурсия с гидом по г.Нанси  
 Посещение кондитерской мастерской  

с дегустацией  
 Посещение музея декоративного 

искусства «Эколь де Нанси » 
 Пешая экскурсия с гидом по г.Мец  
 Посещение суда первой инстанции 

(присутствие на слушаниях)  
 Посещение г. Страсбург 
 Посещение винного погреба с 

дегустацией  в типичной деревне 
Эльзаса 

 

 

Стоимость программы € 1450 включает: 

 проживание 8 ночей в Нанси в студенческом 
общежитии (индивидуальные комнаты, туалеты и 
души  на этаже) + 1 ночь в Париже в эконом-
гостинице (2/3-х местные номера); 

 полный пансион с ужина 1-го дня по обед 10-го 
дня; 

 уроки французского языка и культуры (20 часов) 
для общей группы; 

 трансферы согласно программе на микроавтобусах 
и поезде; 

 20 поездок на городском транспорте в Нанси (на 
человека); 

 все посещения и экскурсии, упомянутые в 
программе; 

 присутствие русскоговорящего сопровождающего 
на время всего пребывания; 

 обязательную медицинскую страховку для 
участников и руководителей, признанную 
консульством Франции. 

Стоимость программы не включает: 

 расходы на получение визы в Консульстве Франции 
(бесплатно для менее 26 лет и преподавателей 
французского языка, по предъявлению справки с 
работы); 

 дополнительные напитки во время обедов и ужинов 
кроме воды; 

 дополнительные посещения, неупомянутые в 
программе; 

 личные расходы; 

 перелёт Томск – Париж –Томск. 
 

 

Наличие действующего загран. паспорта на момент записи ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

ЗАПИСЬ ДО 26 АПРЕЛЯ 2013 Г. 
 

Записаться и получить всю необходимую информацию Вы можете, связавшись с координатором проекта: 
 

Мария Александровна Афанасьева 
специалист по учебно-методической работе 

 Русско-французский центр ТУСУР 
тел: 8-906-951-45-41 

email : marya.afanasyeva@gmail.com  

mailto:marya.afanasyeva@gmail.com

