
 Лидер в языковой практике английского и
немецкого языков «Первый англо-немецкий центр»

совместно с туроператором по внутреннему
туризму ООО «Волгахайм» представляют

 образовательно-развлекательный тур

 «ЮНЫЙ ГИД»

В рамках реализации проекта
«Школа юного гида. Регионы России»

с возможностью выбора языка обучения и 
путешествия

(русский, английский, немецкий языки).

Все права защищены. Правообладателем программы является ООО «Волгахайм». 
Использование и копирование преследуется по Закону.

Волгоград, 2017



Содержание  

        Проект «Образовательный тур «Юный гид» рассчитан на детей от 14 лет, студентов и лиц, 
проявляющих интерес к туристической и сопутствующим отраслям, приехавших в Волгоград из 
других регионов после прослушанных вебинаров. Для этой категории участников проекта в 
Волгограде проводится практика под руководством профессиональных гидов-экскурсоводов по 
разработанным учащимися маршрутам на русском или иностранных языках, после чего «Юным 
гидам» вручаются сертификаты.

        Программа проекта «Образовательный тур «Юный гид» состоит из нескольких модулей, по 
результатам прохождения которых участники «Образовательного тура «Юный гид» получают 
следующие возможности:

В рамках модуля 1:
- обучиться методике составления экскурсий;
- приобрести навыки подготовки туристических маршрутов;
- отработать личные авторские работы на практике под руководством профессиональных гидов-экскурсоводов;
- расширить свои знания по истории родного края;
- развить навыки устного монологического и диалогического общения на русском и иностранных языках (в
случае выбора программы на английском языке) по темам, связанным с туризмом; овладеть навыками культуры
общения в сфере туризма;
- развивать личностно-коммуникативные навыки;
- ознакомиться с современным уровнем  развития  индустрии туризма.

В рамках модуля 2:
- взаимодействовать в режиме онлайн с помощью систематизированных видеоконференций в рамках проекта,
развивая коммуникативные навыки;
- приобрести новых друзей и массу неограниченных возможностей на всю жизнь;
- общаться с единомышленниками как в своей стране, так и по всему миру;
- стать частью объединения "Юных гидов" в своём регионе;
- твою итоговую работу смогут увидеть в любой точке земного шара;
- стать участником российских и международных событий и конкурсов.

В рамках модуля 3:
«Образовательный тур «Юный гид» предусматривает посещение слушателями достопримечательностей

Волгограда, знакомство с гостиничным сервисом, проведение экскурсий, изучение туристических и
рекреационных возможностей города. Это отличная возможность закрепить полученные навыки через

моделирование ситуаций под руководством профессионалов, участие в мастер-классах от ведущих
преподавателей проекта. Наш проект – это образование, общение, развлечение и отдых на Волге!

 После успешной защиты итоговой работы участники получают Сертификат об 
успешном прохождении всех этапов программы «Школа юного гида», который является  
Документом и достойным вкладом в личное портфолио!

Участвующим  в  программе  преподавателям  или  родителям,  необходимо 
проинформировать  о  проекте  учащихся  и  также  быть  готовыми  к  сопровождению  группы  в 
Волгоград в период заключительного этапа участия в проекте, они также получат Диплом или 
благодарственное  письмо за  вклад  в  патриотическое  воспитание молодого поколения к  своей 
Родине  и  активное  участие  в  развитии  внутреннего  туризма  в  Российской  Федерации, 
подписанное организаторами проекта и его партнёрами.



Наши партнеры
 ООО «Круиз» занимает прочное место на рынке туристических услуг с 1993года. 

С первых дней работы основным направлением нашей деятельности стали круизы по Волге из Волгограда 
на собственном трехпалубном теплоходе «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

Фирма динамично развивает свою деятельность, с 2002 года появился отдел, работающий по приему 
туристов в Волгограде и организации  отдыха  в  России.  Активное  сотрудничество  с  крупными 
туроператорами  дает  возможность  расширить географию маршрутов и увеличить спектр 
предоставляемых услуг нашим клиентам.

"ВолгоградАвтоТранс" -  динамично развивающаяся транспортная компания с большим 
опытом работы в сфере перевозок г. Волгограда. Основным видом нашей деятельности 
являются пассажирские перевозки автобусами туристического класса. Мы постоянно 
совершенствуемся, обновляем свой парк автобусов, предоставляемых в аренду, стремимся 
повысить качество обслуживания!

ООО  «Бриз» образовано  в  2003  г.  На  сегодняшний  момент  является  туроператором  по  внутреннему 
туризму и представителем ведущих  туроператоров по  международному туризму.  Состоит  в  РСТ ВО,  а  так 
же является многократным победителем городских и областных конкурсов. 

В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые ежегодно проходят обучение по 
разным направлениям туристской отрасли. Имея лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
можем работать по ДМС.

 При поддержке «РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ Волгоградской области»      

Сейчас это успешная туристическая фирма с собственным флотом: круизный трехпалубный теплоход «Александр Невский» 
и прогулочные теплоходы «Отдых», «Москва – 187», «Москва – 173», «Москва – 158», «Ростов-Дон».

Мы организуем экскурсии по Волгограду и Волгоградской области, прогулки на теплоходе, экскурсии на предприятия, 
речные сплавы, отдых на турбазах, а также туры на Черноморское побережье и горнолыжные курорты, в санатории России и 
Европы, по Золотому кольцу России, поездки по России, СНГ и дальнему зарубежью.  

За время своей работы туристическая компания «Бриз» завоевала репутацию стабильной и надежной фирмы.



Модуль 1: «Образовательный»:
      Время прохождения Языки

участия
Содержание
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До приезда в  Волгоград вам будет предложено посетить
серию  видеоконференций  онлайн  в  дистанционном
формате  с  профессиональными  гидами-экскурсоводами
(или  гидами-переводчиками,  в  случае  прохождения
программы  на  иностранных  языках),  независимо  от
региона  вашего  проживания.  Вебинары  направлены  на
изучение  материала  и  его  отработку  на  практических
занятиях  в  рамках  дополнительной  образовательной
программы  «Школа  юного  гида».  Ваша  итоговая  работа
будет формироваться под наблюдением педагогов и будет
являться подтверждением успешного усвоения материала
и определённым «пропуском» для поездки в Волгоград. В
Волгограде  вас  ждёт  отработка  полученных  навыков  с
посещением мастер-классов от практиков-экскурсоводов и
применением приёма моделирования ситуаций при работе
в группах.

Основные темы, предусмотренные образовательной
программой:

- введение и знакомство с экскурсионным делом;
- классификация экскурсий; тема, цели, задачи экскурсии;
экскурсионный метод,
изучение и отбор объектов экскурсии, разработка
маршрута. Контрольный текст экскурсии, «Портфель
экскурсовода», технологическая карта экскурсии,
паспорт объекта;
- методы показа объекта, рассказ экскурсовода,
методические приемы, техника ведения экскурсий;
- речь  экскурсовода  и  требования,  предъявляемые  к
внешнему виду экскурсовода. Жесты и мимика. Контакт с
группой. Кризисы внимания и их преодоление.

Модуль 2: «Прямая линия наставников с учениками»



Блок  видеоконференций,  направленных  на  взаимодействие  с  гидами-
практиками, преподавателями – переводчиками (при выборе программы на
иностранном  языке).  Обсуждение  и  защита  личных  авторских  работ
(презентации и видеоролики).

Модуль 3: «Путешествие и практика»:

День 1-й

Время Языки
участия

Содержание

По 
согласованию русский,

английский,
немецкий 
(на выбор)

«Встреча участников проекта»
Сопровождающий  гид  гостеприимно
встретит вас  и  сопроводит  на  комфортном
трансфере  до отеля,  а  также расскажет   о
программе  предстоящего  путешествия  по
Волгограду.

По 
согласованию

русский,
английский,
немецкий 
(на выбор)

«Заселение в отель»
Вам предстоит заселение в отель, где вы уже
самостоятельно  или  при  помощи  нашего
сопровождающего сможете
зарегистрироваться и занять удобные места. 

1 час русский,
английский,
немецкий 

    (на выбор)

«Свободное время»
Самостоятельно проделать  путь  до  города-
героя  Волгоград  —  это  огромное
достижение!
Поэтому  мы  подумали  о  том,  что  вам
необходимо  немного  отдохнуть  и
восстановить  свои  силы  для  дальнейшего
путешествия



5 часов русский,
английский,
немецкий 
(на выбор)

«Обзорная экскурсия по Волгограду»
Теперь  вы  готовы  к  незабываемому
путешествию!
Поездка  на  единственном  в  мире
«подземном  трамвае»,  прогулка  по
всемирно-известному мемориалу «Мамаев
Курган»,  посещение  «Танцующего  моста»,
знакомство с историей города пяти морей и
многое  другое!  Не  забудьте  фотоаппарат,
чтобы сделать много памятных и красивых
фотографий!

         1 час русский,
английский,
немецкий 

     (на выбор)

«Ужин и трансфер до отеля»
Самое  время  поужинать  и  поделиться
впечатлениями о таком насыщенном дне с
другими участниками программы. 
Наш первый день завершен.

День 2-й
07:00 - 
10:00

русский,
английский,
немецкий 
(на выбор)

«Завтрак в отеле»
Подкрепись и взбодрись! 

Впереди интересная программа!

4 часа

русский,
английский,

немецкий
(на выбор) 

«Практическая часть»
Настало время продемонстрировать полученные
знания на практике! Вас ждут мастер-классы от
профессиональных  гидов-экскурсоводов,
моделирование  ситуаций  и  отработка
полученных  навыков  под  руководством
наставников.  Также  здесь  у  вас  есть
возможность  сделать  свои  «первые  шаги»  в
профессии  гида  и  провести  заранее
подготовленную экскурсию.

1 час

русский,
английский,

немецкий
   (на выбор)

«Прогулка по Волге»
Что может быть лучше прогулки на теплоходе? 
Посмотри  на  панораму  города  и  отдохни  в
кругу друзей! 



1 час

русский,
английский,

немецкий
(на выбор)

«Вручение сертификатов о прохождении
курса «Юный гид» участникам программы»

Торжественный момент вручения заслуженного
сертификата! 
Встреча с «юными гидами» Волгограда,  обмен
опытом, впечатлениями, контактами и планами
на будущее! 

30 минут

русский,
английский,

немецкий
   (на выбор)

«Трансфер до места отправления»

Да,  расставаться  всегда  грустно,  но нам очень
приятно, что мы смогли предоставить вам такую
замечательную  возможность  познакомиться  с
историей  города  и  приобрести  много  новых
друзей.
Теперь  вы  имеете  представление  о
туристической  отрасли  и  сможете  смело
применять  полученные  навыки  среди  своих
сверстников, одноклассников и друзей!
Удачи  вам  во  всех  начинаниях  и  счастливого
пути домой!

     В продолжении и в рамках программы «Школа юного гида» мы
объявляем  о  начале  серии  видеоконференций,  целью  которых  будет
поддержание контактов, обмен новостями и продолжение взаимодействия с
наставниками,  обсуждение  вопросов,  получение  советов  и  дальнейших
рекомендаций. 

    Также,  для участников программы, которые примут решение о
продолжении  своего  участия  в  проекте  и  совершенствовании  полученного
теоретического и практического опытов на английском или немецком языке,
мы  будем  приглашать  на  встречу  с  гидами-переводчиками  и  носителями
языка в дистанционном формате онлайн.

Стоимость образовательного тура «Юный гид»:

1 модуль «Образовательный» - 3920 руб.
4900 руб.

2 модуль «Прямая линия наставников с учениками» - 980 руб.



3 модуль «Путешествие и практика» - 2 дня/ 1 ночь 

ГРУППА: 14 ЧЕЛОВЕК + 2 сопровождающих БЕСПЛАТНО

4600 руб. - за человека

1 модуль 2 модуль 3 модуль Итого
3920 руб. 980 руб. 4600 руб. 9500 руб.

В стоимость включено:
- Прохождение полного курса дополнительной образовательной программы
«Школа юного гида»;

- Полная программа пребывания в Волгограде, а именно:

- трансфер (с учётом требований безопасности, предъявляемых к перевозке
граждан, согласно действующему Законодательству)

- проживание (в расчёт включена средняя стоимость проживания и сумма может
быть скорректирована в зависимости от пожеланий участников);

- завтрак;

- страховка от несчастного случая;

- услуги гида;

- транспортное обслуживание;

- услуги профессионального переводчика (в случае участия в программе на
английском языке);

- обзорная экскурсия по Волгограду;

- прогулка на теплоходе по Волге (билеты на теплоход приобретаются за
дополнительную плату).

ООО «Волгахайм»

Адрес: г. Волгоград, ул. им. Кирова, 121 «А», оф. 308

Тел: +7 (8442) 505-820 
Mоб. тел.: 8-927-510-58-20

С уважением, Команда ВОЛГАХАЙМ!


	«ЮНЫЙ ГИД»



