
Ознакомительный тур по высшим учебным заведениям Польши и Чехии, а так 
же знакомство с культурой Германии для студентов Украинской инженерно-

педагогической академии. 

Цели поездки: 

 ознакомление с программами обучения и практик в ВУЗах Польши и Чехии.  

 ознакомление с культурой Германии. 

 установление контактов для прохождения магистерской практики. 
 

Всего 130 евро! 

 

Программа тура 

(Львов, Варшава, Берлин, Прага, Львов) 
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Львов - Варшава 

 08.30 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А». 

• 10:00 Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». 

• Пересечение границы. Переезд в Польшу, столицу – Варшаву. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу королевских резиденций, городу музыки Шопена, 

городу в котором царит неповторимая и уникальная атмосфера… «Варшава – город королей» – 

великолепные улицы образуют Королевский тракт, по сторонам которого расположились церкви, 

дворцы, галереи, музеи, а также сразу три королевские резиденции!  

• Ночлег на территории Польши. 
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Варшава 

 Завтрак.  

• Посещение ВУЗов Варшавы: 

Варшавский университет им. Козьминского; 

Университет им. Лазарского; 

Варшавская академия ALMAMATER. 

• Ночной переезд в Берлин. 
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Берлин 

 Обзорная экскурсия «Откровение Берлина» по одному из самых удивительных и ярких 

городов на земле, где современность и традиции дополняют друг друга столь гармонично, что 

самые красивые и таинственные уголки открыты для нас. Великолепное здание Рейхстага, 

Берлинский кафедральный собор, музейный остров, Бранденбургские ворота! Каждый, кто 

приезжает в Берлин, так или иначе, попадает под магическое обаяние этого города, его живого и 

непринужденного шарма… 

• Переезд в отель. Ночлег в транзитном отеле. 
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Прага 

• Завтрак.  
• Переезд в столицу Чехии.  
• Пешеходная экскурсия "Прага – город легенд" – считается одним из красивейших городов 
Европы, который многие века восхищает и не перестает удивлять!!! Староместская площадь и 
Астрономические часы, великолепный храм Девы Марии перед Тыном, легендарный Карлов мост, 
Златая улочка, Вацлавская площадь, Карлова улица.… Всего и не перечесть!  
Посещение Карлова университета в Праге 
• Ориентировочно 23:00 выезд их Праги. 
• Ночной переезд в Украину. 
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Львов 

• Переезд по территории Польши. Пересечение границы. Возвращение в Украину. 

Время прибытия во Львов ориентировочно 15:00 (зависит от прохождения границы). 

• Место прибытия во Львов – Комплекс Терминал «А». Трансфер на ж.д. вокзал. 

До новых встреч! 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Проезд по маршруту Львов – Варшава – Берлин – Прага – Львов автобусом;  

 Проживание в гостиницах; 

 Питание ЗАВТРАКИ; 

 Обзорные экскурсии по Варшаве, Берлину и Праге. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Проезд по маршруту Харьков – Львов – Харьков на поезде; 

 Консульский сбор 35 евро – для тех, кто старше 21 года; 

 22 евро услуги визового центра 

 Входные билеты в посещаемые экскурсионные центры, музеи, аквапарки, которые не включены 
в тур. 

 

По всем вопросам Вы можете обращаться в отдел международных образовательных программ 
маркетинга и карьеры. 101 комната в главном корпусе тел.: 733-79-93 

 

На момент поездки некоторые пункты тура могут быть изменены 

 

 

 


