
Летняя школа в Болгарии (г. Варна) для студентов ДонНУЭТ 

І. Принимающая сторона: 

Кафедра экономики и менеджмента Технического университета (ТУ,г. Варна). 

ІІ.Проживание, питание: 
В зависимости от предпочтений набранной группы возможна организация 

проживания: 

1)в студенческом общежитииТУ (15 мин. пешком до главного  корпуса ТУ, 3-

разовое питание в столовой университета, фото1); 

ІІІ. Обучение: 
В зависимости от предпочтений набранной группы возможна организация 

обучения болгарскому или английскому языку.Получение сертификата об обучении. 

ІV. Стажировка: 
Ведущие промышленные, торговые, туристические предприятия г. Варны, г. 

Бургас. Участие в международной научной конференции. Получение сертификата о 

стажировке. 

V.Культурная программа: 
Посещение музеев, театров г. Варны, экскурсияпо городу, прогулки по старому 

парку на городской набережной, посещение городских пляжей, спортивного бассейна 

под открытым небом с термальной водой. 

VІ.Предварительная программа, стоимость, срокипроведения летней школы  
 

Д
ен

ь
 

п
р
еб

ы
в
ан

и

я
 

Мероприятие Планируемая дата, время 

 1. Выезд из г. Одесса в г. Варна  13.07.16 г. (среда) 

1 2. Поселение в общежитии ТУ  14.07.16 г. (чт.) 

2 3. Знакомство с кафедрой экономики и менеджмента, ТУ-

Варна 

15.07.16 г. (пт.) 

 4. Учебный семинар по болгарскому / английскому  языку 15.07.16 г. (пт.) 

3 5. Учебный семинар по болгарскому / английскому  языку 16.07.16 г. (суб.) 

 6. Посещение краеведческого музея г.Варны 16.07.16 г. (суб.) 

4 7. Экскурсия по г. Варна 17.07.16 г.  (воскр.) 

5 8. Участие в научной конференции «Дорожная карта мировой 

экономики»  (выступление с докладами)  

18.07.16 г.  (пон.) 

 9. Знакомство со студентами ТУ-Варна («Вечер в кругу 

друзей» с демонстрацией элементов национальных 

фольклорных традиций) 

18.07.16 г.  (пон.) 

6-9 10. Учебный семинар по болгарскому / английскому  языку 19.07.16 г. - 22.07.16 г. 

(вт.-пт.) 

7 11.  Посещение  предприятия 20.07.16 г. (ср.) 

10 12. Выезд в Украину 23.07.16 г.  (суб.) 

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ  

Стоимость поездки включает:   310 евро. 

1.  Визовые расходы  

2.  Страховка 

3.  Поездки организаторов в г. Одесса для оформления документов 

4.  Стоимость билета Одесса-Варна-Одесса  



5.  Стоимость проживания за 10 дней с завтраком или обедом (по 

выбору)  

6.  Учебный семинар по болгарскому / английскому  языку 

7.  Посещение краеведческого музея г. Варны 

8.  Экскурсия по г. Варна 

 С течением времени (до отъезда из г. Донецк) возможны 

изменения в стоимости проезда Одесса-Варна-Одесса, 

экскурсий в г. Варна,  др. 

 



 

 


