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Дорогие друзья, коллеги, знакомые!

Приглашаю Вас принять участие в проекте «Психологическая Европа». Поездка в
Германию, Нидерланды, Бельгию и Францию задумана с целью знакомства молодых
специалистов и студентов психологов из России с коллегами из Европы.

При поддержке туристических компаний «Руссо Туристо» (г. Самара) и «Анкор»
(г.Москва) был отобран проверенный маршрут, который позволит охватить наиболее
интересные города Европы: Берлин, Амстердам, Брюссель, Париж и по возможности
посетить ведущие Вузы городов, психологические и реабилитационные центры.

В настоящее время ведутся переговоры об организации встреч. Предполагается, что в
городах участники проекта во время обзорных экскурсий, прогулок смогут увидеть
местные достопримечательности и познакомятся с коллегами психологами. Во время
автобусных переездов будет организована специальная программа под названием
«Автобус драйв». В нее войдут представление участников, тренинги, психологические
игры и упражнения. Планируется, что в состав участников тура войдут в равных долях
молодые психологи Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Участие в проекте «Психологическая Европа» – это знакомство с культурным
наследием Запада, межличностные контакты с психологами России, Германии,
Нидерландов, Бельгии и Франции, возможность выбрать Европейский институт
практической психологии для дальнейшего профессионального развития. И, конечно
же, это отдых и содержательное общение.

Присоединяйтесь !!!

С уважением,
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Сидоренко Елена

P.S. В приложении подробное описание туристического маршрута и условия участия.
Если Вы хотите отправиться с нами, то сообщите о своем желании до 10 мая 2005 года
лично или по электронной почте elena@psystudio.ru

Дополнительную информацию Вы можете получить у координаторов проекта:

Координатор в Н.Новгороде:
Черных Олеся
тел. 8 (8312) 732681
sms + 7 903 657 73 99

Координатор в С.-Петербурге:
Баркова София
тел. 8 (812) 315 57 41
sms + 7 911 291 19 08

Координатор в Москве
Круглова Юлия
тел. 8 (095) 328 14 61
sms + 7 906 798 83 48

Координатор в Самаре:
Сидоренко Елена
тел. 8 (8462) 470 446
sms + 7 927 205 84 15

-----------------------------------------------------------
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Приложение

Автобусный Экспресс тур

«Психологическая Европа»

(Германия-Нидерланды-Бельгия-Франция)

25.06.2005 – 02.07.2005г.

25.06. 07.30-сбор группы. 08.00-выезд из Москвы и переезд до Бреста (1050 км).
Прохождение границы в г. Бресте (Гродно). Ночной транзит по Польше (700 км).

26.06. Прибытие в Берлин. Обзорная экскурсия по городу *. Ночь в отеле на
территории Германии.

27.06. Завтрак. Ранний выезд в Амстердам. Посещение выставки-фабрики
бриллиантов. Знакомство с городом. Путешествие по каналам Амстердама*. Транзитная
ночь в отеле.

28.06. Завтрак. Переезд в Брюссель. Знакомство с городом. Выезд в Париж. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу с гидом (Площадь Согласия, Площадь
Бастилии, Эйфелеву башню, набережные Сены, Мост Александра III, Лувр, Елисейские
поля, Консьержери). Посещение музея парфюмерии «Фрагонар». Вы сможете также
ознакомиться с музеем-театром фабрики «Фрагонар», историей духов и флаконов для
них, и с тем, как из натуральных материалов рождается мечта женщин всего мира.
Затем вы сможете «продегустировать» любые духи, чтобы не ошибиться в выборе.
Вечером: поездка к Эйфелевой башне*, прогулка на кораблике по Сене*, посещение
аквабульвара*. Ночь в отеле.
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29.06. Завтрак. Дополнительная экскурсия в замок «Фонтенбло»*. Всемирно известный
замок «Фонтенбло», окруженный живописным лесным массивом, является старейшей
загородной резиденцией французских королей на протяжении 8 веков с VI по XIII. Его
история начинается с охотничьего домика, построенного в богатом дичью лесу, около
родникового источника Бло, откуда и пошло название местности Фонтенбло («фонтен» по-французски «источник»). Позже на месте домика был возведен замок, ставший
надолго королевской резиденцией. На протяжении веков замок не раз подвергался
переделкам и достраивался, отражая вкусы и моды каждой эпохи. Позже Наполеон,
любивший «Фонтенбло» и называвший его «домом веков», провел реставрацию
интерьеров дворца. Парк «Фонтенбло» - один из прекраснейших образцов
садово-парковой архитектуры Франции. С «Фонтенбло» связаны многие исторические
события. В 1717 г. в нем гостил русский царь Петр I, а в 1814 г. Наполеон подписал в
замке свое первое отречение от престола, отсюда же он отправился на остров Эльбу.

Во второй половине дня свободное время. Посещение музеев. Поездка в Версаль*. Ночь
в отеле.

30.06. Завтрак в отеле. Поездка на весь день в Диснейленд* или свободное время для
посещения музеев. Вечером выезд в Берлин.

01.07. Прибытие в Берлин. Свободное время. Выезд в Москву. Ночной транзит по
Польше.

02.07. Вечером прибытие в Москву.

Количество дней – 8 Ночные переезды – 3

Сроки подачи документов для оформление ВИЗЫ:
Для жителей Самары Для жителей других городов России
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01.06.2005 01.06.2005

Сроки оплаты тура в ООО «Руссо Туристо»: 16.05.2005 01.06.2005

Сроки подачи заявок Елене Сидоренко
30.04.2005 10.05.2005
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