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Фундация Экономических Инициатив – 

это неправительственная, неполитическая и 

неприбыльная организация, призванная 

содействовать развитию экономической науки. 

Фундация занимается организацией 

конференций, круглых столов, летних школ 

экономического направления.  

Студенческий визит – 2013. Одним из 
направлений деятельности Фундации является 
организация студенческих визитов в 
международные компании и экономические 
институции, где студенты смогут прослушать 
тематические лекции, наочно ознакомиться с 
технологиями ведения бизнеса 
международными компаниями а также принять 
участие в дискуссии с сотрудникам 
предприятий и лучших европейских 
экономических вузов. Стоимость 
Студенческого Визита 2013 составляет 700 
евро. Стоимость включает  проезд; ночлег и 
завтраки в отелях; посещение компаний и 
вузов; раздаточные материалы, а также 
памятные сувениры для участников. 
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Главная цель поездки – продемонстрировать 

функционирование научных и промышленных 

институций, дать возможность получить новые 

знания, сравнить уровень научного и 

технологического развития и культуры 

населения разных стран.  

Какие города мы посещаем? Польша (Краков), 

Италия (Венеция, Милан), Германия (Мюнхен), 

Швейцария (Цюрих), Австрия (Вена), 

Венгрия (Будапешт), составят перечень 

городов, в которых побывают участники 

образовательного Евротура. 

Какие учреждения мы посещаем?  

Экономический университет Кракова; 

Музей “BMW”; 

Цюрихский университет; 

Организация Обьединённых Наций; 

Центрально-европейский университет; 

Вебстерский Университет.                    
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Воскресенье - 14 апреля, Lvov 

14:00-15:00 обед в Львовском ресторанчике 

20:00 выезд из г. Львов 
 

Понедельник – 15 апреля, Krakow 

 
9:00-10:00 

 
приезд в город Краков 

10:00-12:00 лекции в университете 

13:00-14:00 поселение в отель 

14:00-22:00 Экскурсия, свободное время 
прогулка по городу, 
рекомендуем посмотреть: 
Флорианские ворота, 
Оборонительные стены, 
 Кафедральный собор Успения 
Святой Девы Марии, 
Сукенницы. 
 

22:00 ночевка в отеле 

 
Вторник – 16 апреля,Vienna 

 
6:30-7:30 завтрак в отеле 
7:30-13:30 переезд в Вену 

13:30-14:30 поселение в отель 

15:00-16:30 посещение ООН 

16:30-22:00 свободное время прогулка по городу, 
рекомендуем посмотреть: Собор 
святого Стефана, Венская Опера, 
Дворец Бельведер. 

22:00 ночевка в отеле 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среда – 17 апреля, Vienna 
 
8:00-9:00 завтрак в отеле 

10:00-13:00  лекции в университете 

13:00-22:00 Экскурсия по городу и 
свободное время прогулка по 
городу, рекомендуем 
посмотреть: Хофбург, 
Шенбрунн, Галерея 
Альбертина, Замок Амалии. 

22:00 ночевка в отеле 

 
 
Четверг – 18  апреля, Vienna 
 
8:00-9:00 завтрак в отеле 

9:30-12:00 лекции в университете 
12:00-22:00 свободное время, прогулка по 

городу, рекомендуем посмотреть: 
Штальбург, Дом Моцарта, 
Сокровищница, Церковь святого 
Августина, Музей истории 
искусств, Национальная 
библиотека, Императорская 
оружейная палата, Музей 
естествознания, Эфесский музей, 
Памятник советским воинам. 

22:00 ночевка в отеле 
  

 
 
 
 
 



               

Пятница - 19 апреля, Venice 
 
6:00-6:30 завтрак в отеле 

6:30-13:00 переезд в Венецию 

13:00-14:30    поселение в отель 

16:30-22:00 свободное время, прогулка по 
городу, рекомендуем посмотреть: 
Дворец дожей, Площадь Сан-
Марко, Собор Святого Марка, 
Базилика Богоматери Словущей. 

 
 

Суббота - 20 апреля, Venice 
 
8:00-9:00 завтрак в отеле 

9:00-22:00 свободное время, прогулка по 
городу, рекомендуем посмотреть: 
Галерея Академии, Колокольня 
святого Марка, Базилика 
Богоматери Исцеляющей, Мост 
Риальто, Театр Ла Фениче, 
Дворец Фоскари, Церковь 
Спасителя, Церковь святого 
Франциска у виноградников, 
Ка`д’Оро.  
. 

22:00 ночевка в отеле 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воскресенье - 21  апреля, Milan 
 
8:00-9:00 завтрак в отеле 
9:00-13:00 переезд в Милан 
13:00-22:00 свободное время, прогулка по 

городу, рекомендуем посмотреть: 
Миланский собор, Санта Мария 
делле Грацие, Замок Сфорца, 
Национальный музей науки и 
техники «Леонардо да Винчи», 
Театр «Ла Скала», Пинакотека 
Брера. 

22:00-23:00 ночь в отеле 
  
  
  

Понедельник - 22 апреля, Milan 
 
8:00-9:00 завтрак в отеле 
09:00-12:00 экскурсия по городу, посещение 

церкви с фреской «Тайная 
вечеря» 

12:00-22:00 свободное время, прогулка по 
городу, рекомендуем посмотреть:  
Галерея Виктора-Эммануила II, 
Монументальное кладбище, 
Церковь Сант-Эусторджо, Музей 
Польди-Пеццоли. 

22:00 ночевка в отеле 
 

 
 
 
 
 



               

Вторник - 23 апреля, Zurich 

 
7:00-8:00 завтрак в отеле. 

8:00-12:00 прибытие в Цюрих. 

12:00-13:30 лекции в университете. 

13:30-18:00 экскурсия по городу и свободное 
время, прогулка по городу, 
рекомендуем посмотреть:  
Парламент (одно из самых 
красивых зданий Будапешта), 
Будайский Дворец, Церковь 
Матяша, Рыбацкий Бастион, 
памятник Свободы, знаменитые 
купальни «Сечени», замок 
Вайдахуняд. 

18:00-23:00 переезд в Мюнхен и поселение в 
отель. 

  

 
  Среда - 24 апреля, Munich 
 
8:00-9:00 завтрак в отеле 
10:00-12:00 посещение BMW 
12:00-22:00 свободное время, прогулка по 

городу, рекомендуем 
посмотреть: Фрауенкирхе, 
Хофбройхаус, Немецкий Музей 
Науки и Техники, Нимфенбург, 
Английский сад, Мариенплатц. 

22:00-7:00 переезд в Будапешт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  - 25 апреля, Budapest 

10:00-12:00 лекции в университете 
12:00-13:00 поселение в отель 
13:00-22:00 свободное время, прогулка по 

городу, рекомендуем 
посмотреть: Королевский 
дворец, Музей Аквинкум, 
Купальни, Музей 
изобразительных искусств. 

22:00 ночевка в отеле 

 

Пятница – 26 апреля, Budapest 

8:00-9:00 завтрак в отеле 
10:00-12:00 лекции в университете 
12:00-21:00 свободное время, прогулка по 

городу, рекомендуем 
посмотреть: Парламент, 
Площадь героев, Пещеры, 
Рыбацкий бастион, Церковь 
Матяша, Центральная синагога. 

21:00 отправление домой 

 

Суббота – 27 апреля, Lvov 

12:00 прибытие в Львов 
* в программе поездки возможны небольшие 

изменения 

 

 



               

Расходы, которые входят в стоимость 

поездки 

 
- оплата проезда (комфортабельный 

туристический автобус с мини-кухней); 

- проживание и завтраки в гостиницах; 

- экскурсия в ООН; 
- расходы, связанные с открытием визы. 
- медицинская страховка 

 

Расходы, которые несут сами 
участники 
 
- посещение музеев, галерей и т.д.  
- питание (кроме завтраков, которые входят в 
стоимость поездки);  
- проезд в городском транспорте. 

 

Визовые вопросы 
После получения подтверждения участия в 

Учебном визите в международные 

организации и компании, участник должен в 

указанные в таблице сроки предоставить 

необходимую для открытия визы 

информацию и предварительную оплату 

участия (первый трансферт). Информация о 

необходимых документах, вместе с 

дополнительной информацией о поездке 

будет выслана после отбора участников 

Визита. 

 

Конкурсный отбор 

Конкурсный отбор участников учебного 

визита будет проводиться по мотивационным 

письмам, которые должны быть направлены на 

электронную почту мероприятия до срока 

указанного в таблице. Письмо должно 

содержать ФИО, контактную информацию 

(телефон, адрес электронной почты) и 

обоснование желания кандидата принять 

участие в учебном визите в международные 

организации. Формат файла с письмом: .doc, 

.docx, .rtf. Объем письма – не более 150 слов.  

Порядок оплаты 
Первый трансферт (для бронирования отелей, 

автобуса и т.д.) – 300 Евро. Остаток – 400 Евро 

– во время посадки на автобус в Львове. 

 

 

Всех участников ожидает приятный 

сертификат, подтверждающий посещение 

учреждений во время поездки.  

 

 

 

 

 Контактная информация: 

Фундация Экономических Инициатив 

 

Электронная почта:  
eifoundation.info@gmail.com 

 

Страница в Facebook 

www.facebook.com/groups/26402276038

6213/ 

Страница в Контакте 

vk.com/eifoundation 

 

Телефон:  

8(096) -658-71-16 

8(063)-187-92-90 

 

Название Срок Ответ 

#1 Подача  
мотивационн
ого письма 

До 
28.02.2013 

1 день 

#2Подача 
документов 

До 
7.03.2013 

 
7.03.2013 

#3Перечисле
ние первого 
трансферта 

До 
7.03.2013 

 
7.03.2013 
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