
•	 Образовательная	часть: 

25 часов, сертификат по оконча-
нии обучения.

•	 Культурно-развлекательная,	
экскурсионная	часть: 

на экскурсиях группу сопрово-
ждают профессиональный гид и 
руководитель группы. 

Стоимость билетов в музеи 
включена в программу.

В	ПРОГРАММУ	ВХОДИТ	

М О С К В А
–  л ю б о в ь   с   п е р в о г о   в з г л я д а 

Институт Пушкина & LEXXIS представляют
Образовательную программу для студентов и школьников

в Москве на 10 дней.

• Русский язык + культура   • Русский язык в сфере деловой коммуникации

Другие темы – по согласованию 

Программа «РОССИЯ – ЭТО ГОЛОВОЛОМКА, ЗАВЕРНУТАЯ В ТАЙНУ, ЗАВЕРНУТАЯ В ЗАГАДКУ». 
По нашей программе вы не только будете заниматься 10 дней с ведущими специалистами мира по рус-
скому языку и культуре из Института Пушкина, за эти дни вы сможете увидеть самые главные, сакраль-
ные места Москвы, увидеть новые популярные места столицы, познакомиться со студентами из России, 
завести новых друзей. Сопровождать группу будет не просто гид-переводчик, это будет эксперт и душа 
компании, который приоткроет тайны древней и современной истории, покажет как просвечивают ге-

рои русской и советской литературы сквозь реалии современной Российской жизни.

Образовательная, культурно-развлекательная, экскурсионная программа Визовая поддержка



Анонс программы

ПЛАН	МЕРОПРИЯТИЙ

•	 Проживание: в хостеле, который находится в центре 
города, в 20 минутах ходьбы от Красной площади в ста-
ринном особняке XIX века площадью 1 800 м2. К услугам 
участников программы уютная лаунж-зона 135 м2 со 
спутниковым ТВ, диванами и эргономичным рабочим 
пространством, кухня 55 м2, где всегда есть чай и сахар. 
Возможность пользоваться всеми услугами и общими 
зонами хостела, во всех душевых есть настенные фены. 
Территория под видеонаблюдением и круглосуточной 
охраной. Ресепшен работает в режиме 24/7. Стандартный 
номер: кровать с плотной шторой, двумя полочками для 
личных вещей и светильником, вместительный шкафчик 
для личных вещей (ключ выдают бесплатно), большое по-
лотенце. Номера убирают ежедневно, белье и полотенца 
меняют раз в 5 дней. 

•	 Питание: трехразовое, 
питание входит в стои-
мость.

•	 Визовая	поддержка: 
обеспечивается сотрудни-
ками LEXXIS (ООО «Лек-
сис») по Вашей заявке. 

•	 Транспорт: карта 
Тройка метро, карта + 18 
поездок.

•	 Трансфер	в/из	аэро-
порта:  включен в сто-
имость программы для 
группы. 

•	 Лидер	группы: бес-
платно на 10 человек. 
Включено его проживание, 
полная экскурсионная 
программа, карта Тройка 
для метро. 

•	 Дополнительно	опла-
чиваются: виза и перелет.

1-й день 
воскресенье

2-й день 
понедельник 

3-й день 
вторник 

4-й день 
среда

5-й день 
четверг 

6-й день 
пятница 

7-й день 
(суббота)

8-й день 
воскресенье

9-й день 
понедельник

10-й день 
вторник

Заезд, размещение, прогулка 
по центру города, свободное время.

Знакомство с Институтом Пушкина, 
4 часа занятий, вечер дружбы .

4 часа занятий, прогулка по Красной 
площади, посещение Оружейной 
палаты, Храма Василия Блаженного. 

4 часа занятий, Парк Зарядье, 
дегустация русских пельменей.

4 часа занятий, Государственная 
Третьяковская галерея. 

4 часа занятий, прогулка на яхте 
по Москва-реке, Московское метро. 

Экскурсия в Коломенское, 
свободное время.

Экскурсия на ВДНХ, 
свободное время.

5 часов занятий, 
вручение сертификатов, 
экскурсия по Пушкинским местам, 
прощальный ужин.

Отъезд, трансфер в аэропорт.

Вы начнёте свое знакомство 
с белокаменной с посещения 
Государственного	института	
русского	языка	имени	А.	С.	
Пушкина — ведущего россий-
ского учебного и научного 
заведения, занимающегося 
проблемами преподавания 
русского языка как иностран-
ного. 

Миссия института – распространение и поддержка 
русского языка в мире. 

В программу включено 25 часов занятий по русскому 
языку и культуре с ведущими специалистами Института 
Пушкина.



Вы увидите Красную	площадь	и	
Кремль. Ансамбль Кремля в Москве 
включает башни и соборы, пять пло-
щадей (Красная площадь лишь одна 
из них), сады, величественные двор-
цы, палаты, величественную Царь-
пушку и Царь-колокол, Оружейную	
палату. Также вы посетите право-
славный Храм	Василия	Блаженного 
— памятник русской архитектуры. 
Собор входит в российский список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и является филиалом Госу-
дарственного исторического музея. 

Прогуляетесь по парку	«Зарядье» – 
полюбуетесь панорамными видами 
на город, уникальной экосистемой 
и развлечетесь на аттракционах. В 
парке, созданном международной 
командой архитекторов, инженеров, 
ландшафтных дизайнеров и других 
экспертов, природа и технологии, 
просвещение и развлечения, исто-
рия и современность соединяются 
и дополняют друг друга. Здесь вы 
сможете зайти на 70-метровую кон-
соль, описывающую дугу над рекой, 
и оценить вид с лучшей смотровой 
площадки на Москву (лучшее место 
для фото). 

Также в этот день вас ждет незабыва-
емая дегустация пельменей.

Оценить знаменитые шедевры в Го-
сударственной	Третьяковской	га-
лерее вы сможете на 5-й день нашей 
программы. Этот художественный 
музей с богатой коллекцией осно-
ван купеческой семьей Третьяковых. 
В галерее представлены более 180 
тыс. экспонатов русской живописи, 
иконописи, гравюры.

Осматривать 
галерею, её ше-
девры мы будем 
с лучшим, про-
фессиональным 
искусствоведом 
Третьяковки, 
который увлека-
тельно и эмоци-
онально расска-
зывает не только 
о художниках и 
картинах, но и о 
жизни, времени 
и судьбе.

Анонс программы Визовая поддержка



Один из выходных дней мы проведем 
в	селе	Коломенское – летней рези-
денции московских князей и царей, 
памятник ЮНЕСКО. 

Церковь Вознесения в Коломенском 
(XVI в.) является признанным ше-
девром древнерусской архитекту-
ры, а рядом с ней стоит маленькая 
церковь св. Георгия Победоносца с 
колокольней (ХVI век), где можно по-
слушать колокольную музыку. В Ко-
ломенском находится единственное 
мемориальное место, связанное с 
Петром Первым, который очень лю-
бил бывать там, – деревянный домик, 
построенный для Петра его отцом. 
А дворец царя Алексея Михайловича 
называют восьмым чудом света или 
«игрушкой из ларца». 

До наших дней сохранились три цар-
ских сада – Казанский, Дьяковский, 
Вознесенский. Уникальной террито-
рией музея-заповедника является и 
Измайловский остров.

Знакомство с Москвой продолжим на одной из яхт	флотилии «Рэдиссон 
Ройал». С реки откроются неповторимые виды на все основные достоприме-
чательности столицы: Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм 
Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, небоскребы Москва-Сити. Вы 
проведете незабываемое время в круизе на белоснежной яхте, наслаждаясь 
романтикой путешествия по Москва-реке, историческими видами центра 
столицы и уютной атмосферой на борту!

Часто туристы едут в Москву, только 
чтобы увидеть Московское	метро, 

которое само по себе равноцен-
но музею. На 20 ноября 2018 года 
Московский метрополитен насчи-
тывает 222 действующие станции, 
44 из которых признаны объектами 
культурного наследия, а более 40 яв-
ляются памятниками архитектурно-
го наследия. Метро, а лучше сказать 
подземные дворцы, восхищает всех 
архитекторов мира, не оставляет 
равнодушным всех фотографов и 
гостей столицы.

Анонс программы Визовая поддержка



ВИЗОВАЯ	ПОДДЕРЖКА

LEXXIS является языковой школой, а так-
же туроператором по международному 
въездному туризму (номер в реестре ту-
роператоров РТО 020501). Мы оформляем 
приглашения на получение учебной или 
туристической визы. 

Для получения визы: 

Забронируйте путешествие на сайте или от-
правьте заявку на электронную почту. 

Согласуйте с нами детали поездки и даты. 

Произведите оплату по счету и вышлите 
нам данные паспорта. 

Получите от нас приглашение и обратитесь 
в Российское консульство своей страны. 

Не забудьте сообщить нам детали визы и 
перелета.

Наши контакты: 

Россия, 620109, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская 15

Телефон: + 7 (343) 287-13-15 

Моб.тел., whatsapp, viber: 
+ 7 (996) 171-00-45

E-mail: lexxis@lexxis.ru, 
lexxis-ekb@lexxis.ru 

Сайт: lexxis.ru, lexxis.travel

Директор: 
Пузырев Виктор Владимирович

Мы ждем Вас!

Счастливого 
пути!

На восьмой день мы побываем на ВДНХ – втором по величине 
выставочном комплексе в городе. Он входит в число пятидесяти 
крупнейших выставочных центров мира. Территория ВДНХ богата 
архитектурными памятниками, появлявшимися здесь на протяжении 
нескольких десятилетий. Созданные в советское время, они пред-
ставляют собой памятник той эпохи, образец господствующих в раз-
ное время архитектурных направлений. Общая площадь территории 
ВДНХ после объединения весной 2014 года с Ботаническим садом и 
парком «Останкино» составляет более 520 га, общая площадь пави-
льонов – 134 тыс. м².

Дни в Москве пролетят не-
заметно и после последних 
пяти часов занятий в Инсти-
туте Пушкина вы получите 
Сертификаты и мы при-
гласим вас на прощальную 
вечеринку. 

Эта поездка подарит каж-
дому из студентов друзей, 
бесценный опыт и практику 
языка, которую можно полу-
чить только за границей или 
с носителем языка.

СТОИМОСТЬ	ТУРА

599 евро
на группу 10 человек – 1 лидер 
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