Образовательные туры для школьников
в Москву, Санкт-Петербург, Анапу
20 школьников +2 рук. бесплатно!
Скидки при предварительной оплате.
Комфортное проживание и питание.
Расписание на обороте.
Обратитесь к родителям и спонсорам
заранее.
А также: Экскурсионные туры, однодневные туры
по Москве, Золотому кольцу, Казани.

Что получают участники образовательных туров?
 Развитие одаренности учащихся, творческих способностей
школьников по специальной эвристической технологии.
 Профессиональное обучение у специалистов Научной школы.
 Интересные задания, которые мотивируют учащихся к
изучению учебных предметов.
 Комфортабельное проживание в лучших гостиницах городов.
 Возможность познакомиться с работами учащихся из других
школ.
 Горячее питание, заботу и внимание.
 Радость и гордость ваших детей от раскрытия своего
творческого потенциала.

Отзывы участников
«Запомнилось извержение вулкана,
огнедышащие горы. Возите детей на
конференции!» - Патрикеева М., 1 класс.

«Самым неожиданным на конференции было
встретить таких сильных ребят. И услышать очень
интересные доклады», - Петрова Д., 8 класс.

Что было самым неожиданным на эвристической
Что вам удалось лучше всего на
эвристических уроках по естествознанию олимпиаде? Что запомнилось?
- Необычное преподавание учебного материала.
и математике?
- 3 задачи, и как мы спорили с другими командами.
- В голову мне приходило много идей,
- Эта олимпиада отличается от других, она
множество из этих идей были оценены
необычная тем, что многие вещи я делал своими
лучшими.
руками.
- Нарисовать символ Москвы, который
- Неожиданными были ответы других команд и
показывает мои впечатления.
демонстрация. Очень разные и интеллектуальные
- То, что я сам создавал свой прибор,
конкурсы.
и создал модель Москвы.

Расписание ближайших образовательных туров
Сроки проведения

Название тура

с 26 декабря 2016 г.
по 14 января 2017 г.

Новогодние школьные туры в Москву и/или в
Санкт-Петербург (3, 5, 7 дней).
Посещение рождественских ярмарок,
праздничные новогодние гуляния, новогодние
елки для детей в цирках, театрах.

8-10 января 2017 г.

Школьный тур в Москву
Образовательный тур: Рождественская олимпиада в Москве + экскурсии.

27-29 марта 2017 г.

Школьный тур в Санкт-Петербург Образовательный тур: Эвристические уроки в
Санкт-Петербурге + экскурсии.

30 марта – 1 апреля
2017 г.

Школьный тур в Санкт-Петербург
V ВСЕРОССИЙСКАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЙДОС»
Участники: ученики 1-11 классов, учителя,
родители.

5-7 апреля 2017 г.

Школьный тур в Москву
Образовательный тур: Эвристические уроки в Москве + экскурсии.

3-5 мая 2017 г.

Школьный тур в Москву
Образовательный тур: Эвристическая олимпиада в Москве + экскурсии.

3-9 июля 2017 г.

Летняя олимпиада «Эйдос» на море в Анапе.
Увлекательные эвристические конкурсы для
команд, купание в море, отдых, экскурсии в
дельфинариум и аквапарки.

Форма предварительной заявки (высылается по e-mail: info@eidos-tour.ru) :
Заявка от (ФИО) на участие в образовательном туре «Эйдос» (тема, дата).
С условиями участия, включая договор-оферту http://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta, знакомы и согласны.
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, тел. руководителя группы (представителя учреждения).
II. Контактный почтовый адрес с почтовым индексом.
III. Данные об участниках: ФИ, класс, учреждение, город (для взрослых: ФИО, должность, е-mail, тел.).

Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru, тел.: +7(495) 768-55-54; +7(495) 941-61-41

