
 

 

Образовательное путешествие ФДП 

«Современные медийные практики» для учащихся 9 -10 классов, 

Калининградская область город Светлогорск,  с 15.07.2020 г. по 26.07. 2020 г. 
 

Проживание участников Летней школы. 

 

Гостиничный комплекс «Волна» ***, г. Светлогорск: 

Центр отдыха и здоровья - в городе Светлогорске, курорте федерального значения. Отель 

расположен на Балтийском побережье в тихой части города на живописном холме в 300 метрах 

от моря, в одном из самых уютных и экологически чистых уголков местности, в радиусе 50 км 

от которого нет производств. Вблизи комплекса находятся парк и озеро «Тихое» - 

завораживающе красивое место, идеально подойдет для вечерних пеших прогулок и водных 

катаний на лодках и катамаранах, а рядом в бювете можно попить минеральной водички и 

ощутить на себе целебную силу природного источника. Если вы не любите надолго покидать 

отель, то вам прекрасно подойдёт комфортный отдых на территории «Волны» - уютные беседки, 

кафе на пленэре, открытая терраса с музыкальным сопровождением, а также бары, бильярд – 

огромное разнообразие развлечений.  

Все это в комплексе с великолепной природой, необычным ландшафтом, целебным морским 

воздухом помогут Вам получить удовольствие от отдыха, а также укрепить нервы и здоровье. 

Проживание участников летней школы в двухместных номерах категории «Стандарт» (только 

раздельные кровати), трёхразовое питание по системе шведский стол.  

 

  



 

  

  
  

  

  

                                                             Образовательная программа. 

 

Авторский курс от ведущих преподавателей факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

НИУ ВШЭ: 

 

1. Медийные практики. 

2. Кино – фотоинтенсив.  

 

Руководитель образовательной программы летней школы заместитель директора школы 

дизайна Евгений Рубан. 

 

 

 

                                                        Экскурсионная программа. 

 

 

ЭКСКУРСИЯ № 1.  

(9.00 – выезд из отеля; возвращение в отель -14.00.) 

Экскурсионная программа «Кенигсберг – Калининград» с посещением Кафедрального 

собора и Музея Мирового океана (НИС «Витязь» и экспозиция «Глубина».). 

Калининград находится на южном побережье Балтийского моря и с 1946 года является центром 

самой западной области России. Калининград, прежде всего, известен как бывшая столица 

Восточной Пруссии - Кёнигсберг. Сегодняшний город причудливо сочетает в себе приметы 

современного российского города и города европейского. Немецкая и русская история 

переплелись здесь в единую нить времени, перешла в новые формы. Посетители Калининграда 



могут открыть для себя 700-летнюю историю города. Философ Иммануил Кант (1724-1804) – 

наиболее знаменитый житель города. Его могила находится у стен Кафедрального собора и 2 

помещения в музее собора посвящены его жизни и работе. 

 

       
Музей Мирового океана (Научно-исследовательское судно «Витязь», экспозиция 

«Глубина».). 

В Музее Мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота, у 

причала которой ошвартованы: самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей 

«Витязь», единственная в стране подводная лодка-музей на плаву «Б-413», и другие уникальные 

объекты. На музейных судах представлена история исследования и освоения Мирового океана.  

Одним из главных объектов экспозиции станет глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1», 

который использовался при съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Также посетители 

экспозиции «Глубина» смогут увидеть коллекции барометров, измерителей течений, 

гидрофизических зондов, приборов и оборудования для подводных съемок, изучения глубин и 

оптических свойств, глубоководную технику и многое другое. В новом корпусе будет также 

выставлен один из самых больших в мире скелетов кашалота. 

 

       
 

ЭКСКУРСИЯ № 2. 

(9.00 – выезд из отеля; возвращение в отель - 17.00.)  

Программа «В царстве птиц и песков» - Экскурсия по Куршской косе с посещением Дюны 

Эфа, танцующего леса и орнитологической станции. 
Куршская Коса – это узкая полоска земли (длиной 98 км), которая отделяет Балтийское Море от 

Куршского залива. Она сформировалась 6-7 тыс. лет назад из маленьких песчаных островов. 

Самая главная достопримечательность Косы — это ее песчаные дюны. Искусственно 

посаженные деревья, темно-зеленые сосны, белые березки, маленькие пушистые деревца горной 

сосны, наполняют воздух особым ароматом. С высоты дюны Вы сможете одновременно увидеть 

море, залив и чудесный ландшафт. Также Вы посетите полевой стационар орнитологической 

станции, основанной еще в 1901 году Йоханнесом Тинеманном. Экскурсия в национальный парк 

«Куршская коса» - сосновые леса, десятки километров белоснежных песчаных пляжей, тишина 

и уединение, вот что ждет туристов в этом уникальном месте Калининградской области. 

 

 
 

Обед в ресторане «Альтримо» на Куршской косе. 

 



ЭКСКУРСИЯ № 3. 

(9.00 – выезд из отеля; возвращение в отель -14.00.) 

Экскурсионная программа «Янтарное побережье Балтики» – с посещением пос. Янтарный 

(Смотровая площадка Янтарного карьера, музей «Янтарная палата».) и выходом к морю. 

Янтарный, бывший Палмникен, маленький и уютный городок, в котором удивительным образом 

сохранились шарм и атмосфера Восточной Пруссии. Это единственное место на земле, где 

добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. У вас будет уникальная возможность 

побывать на смотровой площадке огромного карьера янтарного комбината, в котором 

добывается 90% всего янтаря на земле. 

 

           
 

ЭКСКУРСИЯ № 4. 

(9.00 – выезд из отеля; возвращение в отель -15.00.). 

Программа Прусская фортификация с посещением форта № 11 и игрой-квестом, а также 

музея Фридландские ворота с виртуальной прогулкой. 

Окунись в историю фортификации в Калининграде - Форт № 11 «Фридрих фон Дёнхофф»! 

Идеально сохранившаяся постройка с механизмами ворот, лифтов, сложная система переходов, 

невероятная по площади территория с огромным рвом, заполненным водой… «Дёнхофф» лучше 

всего сохранился из 12 оборонительных сооружений Калининграда — бывшей крепости 

Кёнигсберг. Архитектура уникального комплекса совсем не пострадала. Весной 1945 года форт 

Денхофф капитулировал практически без боя. 70 лет вход на эту территорию был разрешен 

только военным. Недавно бывший закрытый объект Министерства обороны был открыт для 

посещения. 

 
 

Музей Фридландские ворота. 

Расположен в памятнике архитектуры XIX века. Под высокими кирпичными сводами – 

настоящая брусчатая мостовая, которой уже полтора века. В основе экспозиции тема "Город-

сад". В большом зале начинается невероятная по силе эмоционального воздействия виртуальная 

прогулка по улочкам старого Кенигсберга. Реальная брусчатая дорога, сохранившаяся внутри 

ворот "соединяется" с виртуальной, проецируемой на заложенные проемы ворот. Три проектора 

передают картинки, "убирая" стены и раздвигая границы реального. 

   



                                            

Стоимость программы на одного участника 111 600 рублей + 

авиа/билеты. 
 

В стоимость включено: 

- трансферы общей группы по прибытию/отъезду; 

- проживание с двухместным размещением; 

- трех разовое питание; 

- 4 экскурсии : посещение Кафедрального собора, Музея Мирового океана (два объекта) , 

национального парка Куршская коса, орнитологической станции , смотровой площадки 

Янтарного карьера, музея «Янтарная палата», музей Фридландские ворота с виртуальной 

прогулкой; 

 - экологические сборы на Куршской косе; 

- абонемент на 10 посещений бассейна в отеле «Олимпик» (каждое посещение 1 час); 

- страховка туристическая со спортивными рисками; 

 

Рейсы авиа перелёта:  

Аэрофлот, MOW—KGD. 

15 июля 2020 г. 13:45 / SU 1004. 

Аэрофлот, KGD—MOW. 

26 июля 2020 г. 15:55 / SU 1005. 

 

Контакты: 

По организационным вопросам: 8 (917) 596 23 58 - Елена Величко ( заместитель декана 

факультета довузовской подготовки); 

По вопросам заключения и оплаты договора: +7 (495) 726 56 57; +7 (495) 726 56 58; 

+7 (903) 789 57 26 – Светлана Карягина (генеральный директор туристического агентства 

«Альба – Тур Сервис, партнер НИУ ВШЭ по организации выездных мероприятий). 

 

Сроки заключения договора с 29.06 по 06.07.2020 года. Количество мест ограничено. 


