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Приглашаем Вас к участию в экскурсионно-образовательной программе

«Инновационные технологии управления и производства»
Дрезден- Штутгарт-Рейнский водопад-Цюрих-Майнц-Франкфурт-на-Майне-Лейпциг
4-10 ноября 2018 (рабочий язык – английский)

Срок подачи заявок до 10 октября
1 день
04.11
2 день
05.11
понед

3 день
06.11
вторник

4день
07.11
среда

5 день
08.11
четверг

6 день
09.11
пятница

7 день
10.11

Отъезд из Минска. Пересечение белорусско-польской границы.
Транзит по территории Польши. Информационный семинар. Ночлег.
Завтрак. Переезд в Дрезден - столицу Саксонии, раньше известный как "Флоренция на Эльбе", был знаменит на всю
Европу своей великолепной архитектурой и художественными сокровищами.
Дрезденский технический университет - одно из крупнейших высших учебных заведений Саксонии, обладает высоким
международным престижем как один из самых сильных исследовательских университетов ФРГ. Образовательный визит в
университет. (Программа визита на согласовании).
Посещение автозавода Volkswagen. Завод был специально построен для сборки моделей Phaeton, Touareg и Passat CC в
2000 году. Вы узнаете о новаторской системе логистики, проследите за сборкой автомобилей на всех стадиях.
Посещение Парламента Саксонии - знакомство с системой управления Саксонии – наиболее успешной в плане
экономических реформ земли Восточной Германии. Встреча с парламентариями.
Культурно-познавательная программа. Переезд на ночлег.
Завтрак. Переезд в Штутгарт - один из ключевых экономических центров страны, историческая родина старейших
компаний, производящих транспортные средства и местонахождение глобальных «монстров» в сфере высоких технологий,
как BOSCH, IBM, Hewlett-Packard, Porsche, DaimlerChrysler.
Посещение Завода Мерседес-Бенц. На сегодняшний день это самый большой завод легковых автомобилей в мире! Это
современное предприятие оборудованное уникальной техникой. Вы увидите, как мощный пресс формирует из листа
металлической заготовки элементы автомобиля, посетите кузовной цех, цеха окраски, сборки. Большинство
процессов здесь выполняют роботы, но многие операции выполняются вручную. Четкая и слаженная работа техники
и людей, автоматизация процессов, логистика и оптимизация труда!
Дополнительно: посещение музея Мерседес-Бенц (по желанию и возможности). Переезд на ночлег.
Завтрак. Переезд в Швейцарию, по дороге знакомство с Рейнским водопадом - самым большим в Европе по количеству
низвергаемой вниз воды, существует уже около 14-17 тысяч лет.
Прибытие в город Цюрих – мы отправляемся в финансовый центр мира, чтобы посмотреть на жизнь в Швейцарии и
достопримечательности. Прогуляемся по самой дорогой улице в Европе, зайдем в магазин, где продают знаменитые
швейцарские часы, увидим как выглядят швейцарские банки, найдем дом в котором жил Ленин, пройдемся по Площади
Парадов, увидим витражи Марка Шагала, созданные им в 1970 г. в возрасте 83 лет. Кроме того поднимемся наверх, чтобы
увидеть Цюрих с высоты птичьего полета…
Цюрихский университет, крупнейший университет Швейцарии, основан в 1833 году, имеет международную славу одного
из лучших учреждений высшего образования и исследований, выпустил 20 лауреатов Нобелевской премии.
Образовательный визит в университет (на согласовании).
Дополнительно: посещение шоколадной фабрики-музея «Линдт» (по желанию и возможности). Переезд на ночлег.
Завтрак. Переезд в Майнц – один из старейших городов Германии. В наши дни это город с достаточно ярким обликом:
центр науки и медиа-коммуникации. Более 2 тысяч специалистов трудится в 150 клиниках и научно-исследовательских
учреждениях Майнца. В городе находится штаб-квартира крупнейшей в Европе телерадиовещательной компании ZDF
(Zweites Deutsches Fernsehen)
Посещение телецентра канала ZDF - одно из крупнейших предприятий региона. 3600 сотрудников работает на
телеканале. Вы посетите студии, технические помещения и редакции, узнаете, как происходит подготовка, съемка и
трансляция программ.
Переезд во Франкфурт-на-Майне – экономическую и финансовую столицу Германии. В высотных зданиях центра города
находятся представительства и головные организации как немецких, так и международных крупных банков и денежных
институтов. Здесь располагаются такие организации как Европейский центральный банк, Федеральный Банк Германии,
Франкфуртская Биржа. Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - является одним из важнейших индикаторов
состояния Европейского фондового рынка.
Образовательная программа в Европейском центральном банке, являющемся главным банком, обслуживающим
нужды Евросоюза и зоны евро (под запросом). Ночлег
Завтрак. Переезд в Лейпциг - самый большой город Саксонии, находится на пересечении двух основных европейских
транспортных осей, и в этом удачном центральном расположении заключается секрет его процветания на протяжении
столетий. Посещение автозавода Porsche - это целый технопарк площадью 120 гектаров, включающий не только
завод, но и настоящую гоночную трассу, и даже внедорожный полигон. Здесь создаются Panamera и Cayenne. А также
полным ходом идет подготовка к выпуску еще одной модели – Macan. От одного участка к другому Вы увидите, как
на самом современном оборудовании в блестящем взаимодействии людей и машин в производстве Porsche ценится
каждая секунда… Культурная программа. Ночлег в РП
Завтрак. Транзит по территории Польши. Посещение торгового центра. Пересечение белорусско-польской границы.
Прибытие в Минск.

Стоимость программы составляет 150 рублей и 290 евро
(программа предусматривает получение визы без оплаты консульского сбора)
В стоимость входит: подготовка документов, проживание с завтраками в гостиницах тур.класса и молодежных гостиницах (6 ночлегов),
транспортное обслуживание комфортабельным автобусом; организация культурной и образовательной программ; образовательные
мероприятия: посещение университетов, парламента Саксонии, телецентра канала ZDF, Европейского центрального банка, сопровождение
группы представителем центра;
Дополнительно: медицинская страховка 8 бел.руб., производственные экскурсии на 3 автозавода – 45 евро.
По желанию входные билеты в музеи: музей Мерседес Бенц- 5 евро, на «Рейнский водопад» - 5 евро.

Необходимые документы для оформления шенгенской визы: паспорт (не старше 10 лет, срок действия паспорта не менее 3х месяцев); ксерокопия паспорта (стр.31-33), справка с места учебы или копия студенческого билета, 2 актуальных фото
(3,5х4,5,70% лица на светлом фоне), для несовершеннолетних - нотариально заверенные разрешения от обоих родителей на
выезд (2 экз.), адресованные в «Посольство ФРГ» и в «Погранорганы РБ». Для преподавателей – справка с места работы о
занимаемой должности (желательно на англ/нем.яз).

