БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ул.Ломоносова 4, Рига, Латвия, LV-1003
www.bsa.edu.lv

Информационное письмо от 08.02.2017.

Приглашаем принять участие
в III-й Международной молодёжной научно-практической Летней школе
«Менеджмент и маркетинг в туризме: MICE qualification & experience design»

4 июля – 11 июля 2017 года
Неделя летних каникул в Риге
Международная молодёжная
научно-практическая Летняя школа – это дополнительное
образование и творческое развитие, возможность обрести
новых друзей, контакты, познакомиться с культурой и
достопримечательностями Балтии.
У Летней Школы междисциплинарный характер. В 2017 году мы будем говорить о таких вопросах, как:
– многообразие видов туризма и современные тенденции их развития;
– современные тренды мировой индустрии MICE;
– DMC/DMO компании в зеркале измерений MICE квалификаций;
– проектирование опыта и другие творческие технологии MICE туризма;
– технологии управления человеческими ресурсами XYZ поколения;
– продвижение и маркетинговые коммуникации в индустрии MICE;
– информационные технологии в организации деловых мероприятий.
;

Участники Летней Школы: студенты, магистранты, обучающиеся по специальностям туризма, управления,
маркетинга, рекламы, экономики и других областей, а также молодые специалисты, для которых тема Летней
школы представляется интересной и полезной с профессиональной точки зрения.
Мы с пользой проведём время!

Формы работы:
– лекции и мастер-классы, практикумы и дискуссии
– презентация результатов исследований (с возможностью
публикации статьи)
– встречи с интересными людьми – профессионалами сферы
MICE
– тематические экскурсии и занимательные квесты
– Круиз Рига – Стокгольм – Рига
– Разработка проекта и его презентация на круизном пароме
в Балтийском море.
По окончании программы Летней школы мы научимся:
– Применять маркетинговые технологии для развития туристических
дестинаций,
– Использовать современные тенденции развития туризма в
проектировании креативных туристских продуктов,
– Применять новые технологии управления человеческими ресурсами в
туристических компаниях,
– Применять современные методы организации процесса производства туристических продуктов и
услуг,
– Применять творческие методы, включая методы проектирования опыта на практике.
По окончании Летней школы участникам выдаётся сертификат.
Объём программы: 3 ECTS. Обучение на русском языке
стр. 1 из 4
e-mail: school.bsa@inbox.lv

Балтийская
Международная
академия
(БМА)
–
крупнейшее частное высшее учебное заведение в Латвии
(создано в 1992 году).
В БМА проводится обучение по программам высшего
профессионального
образования,
по
программам
академического и профессионального бакалавриата, а
также профессональной и академической магистратуры и
докторантуры.
Информация о вузе: www.bsa.edu.lv

Важные даты
до 25.03.2017
25.03.-30.03.2017
30.03-20.04.2017.

Приём заявок и необходимых документов от участников
Принятие оргкомитетом решения об открытии школы
Подтверждение участия и приезда, оформление договоров и соглашений
(для вузов)
Оплата участия

*в течение 14 дней после получения оплаты мы отправляем участнику приглашение для оформления
Шенгенской визы через Посольство Латвии / соответствующее консульство. Чем быстрее произведена
оплата, тем быстрее можно приступить к оформлению визы и приобрести авиа, ж/д или автобусные билеты
по приемлемым ценам.

Стоимость программы

для 1-го участника
€ 295
€ 275

С проживанием в отеле 3* с завтраком, www.dodohotel.com
с проживанием в отеле 3* с завтраком, группа от 8 чел.
С проживанием в студенческой гостинице, www.visitlatvia.lv/en/hostel/prima
С проживанием в студенческой гостинице, группа от 8 чел.

€ 260
€ 240

БОНУСЫ:
для руководителя групп от 10 чел. – культурная программа бесплатно
для руководителя групп от 15 чел: культурная программа и проживание (в гостевой
квартире БМА) бесплатно
Стоимость включает:
Визовая поддержка (оформление приглашения)
Встреча и трансфер в гостиницу по прибытию в Ригу
Лекции, мастер-классы и другие мероприятия в соответствии с программой
5 ночей в гостинице соответствующей категории (2-х и 3-х местное размещение)
Культурная программа, в т.ч. пешеходная и автобусная экскурсия
Круиз Рига-Стокгольм-Рига (2 ночи, размещение в 4-х местной каюте «B» класса)
Информационные материалы и консультационная поддержка
В стоимость не включено:
Транспорт до Риги (авио, ж/д, авто) и обратно
Получение виз, оплата консульских сборов
Медицинская страховка, необходимая для нахождения на территории Шенгенских стран
Расходы на общественный транспорт в Риге (~ 10-15 € на 5 дней), Стокгольме (4€ /проезд), питание (~ от
7€/день), личные расходы

Доплата по желанию:
Одноместное размещение в Риге на 5 ночей
Ранний заезд в гостиницу
Extra ночь (прибытие до начала программы
или отъезд после завершения)
Размещение в 2-х местной каюте «В» класса
Ужин на пароме, «шведский стол»
Экскурсия по Стокгольму

Отель 3*/студ.гостиница
Отель 3*/студ.гостиница
Одноместный номер
Отель 3*/студ.гостиница
Двухместный номер
Отель 3*/студ.гостиница
при наличии 2-х желающих
1 ужин / 2 ужина
1,5 часа (автобус+пешеходная)

75 € / 50 €
6 € / 4€
35 € / 24 €
40 € / 24 €
50 € с чел.
33 € / 65 €
20 €

Мы ждём Вас на каникулы в Риге!
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Проект сетки расписания III-й Международной молодёжной научно-практической Летней
школы «Менеджмент и маркетинг в туризме: MICE qualification & experience design»
04-11 июля 2017 г.
05.07.
среда
9:30. Встреча с
сопровождающим
в гостинице

06.07.
четверг

10:00 11:30

Регистрация
участников.
Открытие

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

11:30 11:45

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

11:45 13:15

Занятия в Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

13:15 14:00

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Презентация
участников,
знакомство

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Свободное
время

15:30…

16.00.-18.00
Пешеходная
Экскурсия по
Старому городу

07.07.
пятница

08.07.
суббота

09.07.
воскресенье
9:00.

10.07.
понедельник

11.07.
вторник

Освобождение
гостиницы

Свободное
время

Свободное
время

Свободное
время

10.00.
Прибытие в
Стокгольм.
Свободное
время

11.00.
Прибытие
в Рижский
порт

Автобусная
экскурсия

15.30.
Прибытие в
Рижский
порт.
Регистрация
на паром
18.30-20.00
Занятия в
Летней
школе
20.00….
Развлекател
ь-ная
программа

15.30.
Регистрация
на паром

День отъезда

14:00 –
15.30

04.07.
вторник

День приезда, встреча в аэропорту, ж/д или
автовокзале, трансфер в гостиницу, размещение

Дата
Время

18.00-20.00
Закрытие
Летней
школы
20.00….
Развлекательная
программа

Правила аннулирования заявки и возврата внесённой оплаты за участие в Летней Школе:
В случае аннулирования заявки независимо от причины отказа (необходимо письменное заявление,
подписанное участником и отправленное на e-mail Летней школы) возврат внесённого платежа
осуществляется следующим образом:
до 01.05.2017. – возвращается 80% от произведённой оплаты
до 01.06.2017. – возвращается 70% от произведённой оплаты
до 15.06.2017. – возвращается 50% от произведённой оплаты
после 15.06.2017. – возвращается 20% от произведённой оплаты.

Для участия необходимо:
1) Заполнить анкету участника/участников https://goo.gl/forms/RmhqvMbL8Q5G0AGg1
2) прислать на указанный в контактных данных электронный адрес копию загранпаспорта
(для иностранных участников, которым требуется оформление визы);
3) Для вузов/ организаций/ групп: оформление договоров и соглашений
Для индивидуальных участников: отсканировать и прислать копию квитанции оплаты участия
на указанный в контактных данных электронный адрес.
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Контакты организационного комитета Школы:

e-mail: school.bsa@inbox.lv
Тел.,WhatsApp: +371 26772241, Вознюк Екатерина

Необходимую информацию и ответы на вопросы также можно получить
в группе Вконтакте vk.com/club65561460
на странице в Facebook www.facebook.com/BSAtourism

Пишите, звоните – мы ответим на все вопросы и предоставим необходимую информацию
(по оформлению документов, чем лучше добраться, как лучше произвести платежи, вопросы
проживания и т.д.)
Реквизиты для оплаты участия:
Baltic International academy
Рег. № LV40003101808
Адрес: Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S “Swedbank”
Счёт: LV68HABA0551003662871
SWIFT/BIC: HABALV22
Цель платежа (для индивидуальных участников): Обучение в летней школе «Менеджмент и
маркетинг в туризме», Имя, Фамилия
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