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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ 

ОАЭ – ДУБАЙ 

«Образовательное путешествие в будущее» 

27 февраля (пн.) Москва – Дубай. 

Прилет в Дубай. Размещение. Вечер знакомств. 

28 февраля (вт.) 

10.00 –  Посещение детского сада будущего -   «Ора» https://www.ora.ae/  

  

Ора возглавляет глобальное развитие детей дошкольного возраста в Дубай. Знакомство с 

новаторской, инновационной программы Zayed Early Leaning Framework. Педагоги 

готовят детей к тому, чтобы они возглавили будущее ОАЭ и всего мира. 

«Мы в Ora верим, что при положительной поддержке все дети могут процветать. Как 

правило, молодых людей знакомят с миром таким, какой он есть сегодня, а не таким, 

каким он может быть завтра. Исследования показывают, что 85% профессий, которые 

будут существовать в 2030 году, еще не изобретены, поэтому мы считаем жизненно 

важным привнести инновации и любознательность в дошкольное образование. Наша 

система раннего обучения Zayed — построена на принципах лидерства; счастье и 

позитив; передовая наука и искусственный интеллект; а технологии и кодирование — 

именно это и делает. Используя методы обучения, инициированные детьми, и 

соответствующие возрасту техники, основанные на развитии и развитии навыков, мы 
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позволяем молодым людям выбирать свои собственные пути самопознания, задавать 

важные вопросы и развивать уверенность, необходимую им, чтобы стать лидерами 

будущих сообществ». 

15.00 -  Рефлексия. Свободное время. 

01 марта (среда) 

10.00 – посещение международной образовательной организации. Встреча с 

директором. Экскурсия. Концепция развивающего обучения. 

13.00 – обед 

14.00 – посещение дошкольной образовательной организации (школа -  

детский сад). Семинар «Среда – третий учитель. Проектная деятельность» 

18.00 – Рефлексия дня. 

18.30 – Шоу «Ла Перли» от режиссера Дю Соллей -  Драгон 

02 марта (четверг) 

14.00 – Экскурсия по Дубай. Знакомство с историей ОАЭ. Посещение 

достопримечательностей: Резиденция правителя Дубая, отель 7 звезд «Парус», 

Министерство счастья, местная «Венеция», где расположен рынок и различные 

рестораны, искусственного острова пальмы Джумейра, ужин во время морской прогулки, 

Дубай Молл, поющие фонтаны. 

 

20.00 – свободное время 

 

03 марта (пятница) 

10.00 – Музей будущего.  



 

Изучите технологии ближайшего будущего от ведущих мировых новаторов. Технологии 

способны трансформировать и изменить наш образ жизни.  Он может реагировать 

на многие экологические, культурные, социальные и политические проблемы, 

определяющие наше время, и преодолевать трудности, чтобы вести планету к 

оптимистичному и позитивному будущему.  

 

«Завтра сегодня» — это постоянно развивающаяся выставка инноваций, которые 

могут изменить наш мир. Эта выставка, созданная в сотрудничестве со 

стратегическими и общественными партнерами со всего мира, исследует, как 

дизайнеры, исследователи и корпорации сегодня реагируют на наши самые 

насущные проблемы. 

13.00 – посещение Магазина будущего -  дизайнерского вдохновения 

15.00 – свободное время 

04 марта (суббота) 

10.00 – Свободное время 

16.00 – Посещение Парка цветов. 

 

05 марта (воскресенье) 

10.00 – Рефлексия образовательной стажировки. Вручение документов.  

Свободное время. 

19.00 – прогулка на яхте. 



 

 Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose. Бассейн, палуба с 

открытой кухней, живая музыка — на наших яхтах есть все, чтобы вы почувствовали 

себя звездой. С борта перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, 

районом Дубай Марина и Пальмовыми островами. Кроме того, вас ждет вечерняя 

музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский 

стол». 

Ужин на борту роскошной яхты 

На яхте вас встретят так, что вы почувствуете себя звездой. Поднявшись на борт по 

красной ковровой дорожке, вы окажетесь на палубе у бассейна с открытой кухней, где 

вам предложат на выбор разнообразные виды канапе и освежающих напитков. Основная 

обеденная зона располагается под крышей. Здесь вы сможете попробовать как блюда 

традиционной арабской кухни, так и со всех уголков мира. 

Танцевальная программа и захватывающие виды 

Во время ужина вас ждет музыкальный вечер с танцорами танура, которые и вас 

пригласят на сцену. Зажигательная программа придется по вкусу и детям, и взрослым. 

На протяжении двух часов вы будете наслаждаться панорамами Дубая. Перед вами 

будут проплывать районы Дубай Марина и Джумейра Бич Резиденс, колесо обозрения и 

отель Atlantis, остров Пальма Джумейра и другие известные на весь мир 

достопримечательности. 

 

6 марта (понедельник) 

День счастья! Свободное время! Покупка сувениров. Шоппинг.  

Вылет в Москву. 

Стоимость: 106 000 руб. (прямой перелет Москва – Дубай – Москва, размещение в отеле в 

2хместном номере, завтраки, посещение образовательных учреждений, услуги гида, 

услуги переводчика, транспортные услуги, обзорная экскурсия по Дубай,  музей 

будущего, прогулка на яхте с питанием, удостоверение о повышении квалификации). 

Данная стоимость действует до 25 декабря. В связи с ростом доллара, с 26 декабря цена 

будет выше. Примите это во внимание. 

Первый платеж – 50% его надо сделать в ближайшие дни. Вторую часть  - в январе можно 

сделать. 

НУЖЕН ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАСПОРТ. ЭМИРАТЫ БЕЗВИЗОВАЯ СТРАНА. ВИЗА НЕ 

НУЖНА! 

Заявку направлять на вотсап 8926-961-25-85 Лариса Круглова. Ограничение: 20 чел. 



Заявка: 

Фамилия, имя, отчество, город, должность. 

Оплата по безналу (от организации) или как физическое лицо. 

Скан заграничного паспорта (разворот листа) 

После заявки мы Вам вышлем ссылку на оплату. Оплату можно разделить на 2 части, но 

стоимость отеля и авиабилеты будут расти, поэтому лучше оплатить в течение 5 дней.  

По всем вопросам писать на вотсап: 8-926-961-25-85 


