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О ЦЕНТРЕ
Центр международного образования и повышения квалификации 
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова
функционирует уже более 15 лет.
Являясь структурным подразделением одного из крупнейших ВУЗов 
России, Центр обладает обширной сетью партнерских отношений с 
ведущими учебными заведениями России и мира.
Мы реализуем как краткосрочные, так и долгосрочные 
образовательные программы по Экономике, Туризму, 
Менеджменту, Психологии, Дизайну, Общественному 
питанию, Лингвистике, Логистике, Праву и другим отраслям в 
социально-экономической и гуманитарной сфере.
Помимо академического обучения Центр предлагает 
различные направления повышения квалификации и 
стажировки в зарубежных ВУЗах и коммерческих структурах.
Центр оказывает полное сопровождение, связанное с 
организацией поездки за рубеж: визовая поддержка, 
транспортировка, проживание в месте учебы, страхование.

Казанский инновационный 
университет входит в число 100 
лучших ВУЗов России и удостоен 
золотой медали «Европейское 
Качество»

Казанский инновационный 
университет входит в ТОП-10 
самых востребованных ВУЗов 
России в сфере управления 
(экономика, финансы, 
юриспруденция)



ПРОГРАММЫ В ГРЕЦИИ

Ключевым партнером нашего Центра в 
Греции выступает Образовательная 
организация «Димитра» (dimitra.gr) в 
лице Академии Туризма, которая 
расположена в г. Лариса и г. Волос 
(Эгейское побережье, регион 
Фессалия).
В сотрудничестве с Академией Туризма 
Центр реализует программы в области 
Медицинского Туризма,  Сельского 
Туризма, Сервиса, Гостиничного 
бизнеса, СПА-индустрии, Дизайна.
Реализуются образовательные 
программы для студентов, повышение 
квалификации для профессионалов,  а 
также оплачиваемые стажировки.
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Лучшая возможность совместить обучение,
стажировку и отдых в одном из лучших мест на Земле!
Программа предполагает недельное обучение на
территории Академии Туризма в Греции, которая
расположена в курортном городе Волос
непосредственно на побережье Эгейского моря. Во
время обучения участники прослушают 20-часовой
учебный курс по выбранному направлению, посетят 1
экскурсию к парящим монастырям Метеоры.
После обучения участники распределяются в отели по
всей территории Греции (преимущественно на
острова) для прохождения оплачиваемой
стажировки.
Участник самостоятельно оплачивает перелет,
обучение и недельное проживание в отеле во время
обучения. Эти затраты полностью компенсируются за
счет оплаты, которую участники получают
ежемесячно за стажировку.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

3 месяца:
1 неделя обучения

+
2 месяца и 3 недели стажировка

15 Апреля – 15 Июля
15 Июля – 15 Октября

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Английский язык – Intermediate
18 лет

Студент СПО или ВПО

ПРОГРАММА
«ОБУЧЕНИЕ + ОПЛАЧИВАЕМАЯ СТАЖИРОВКА»

В ГРЕЦИИ



ПРОГРАММА
«ОБУЧЕНИЕ + ОТДЫХ»

В ГРЕЦИИ

Для тех, кто хочет не только получить знания, но и
хорошо отдохнуть, мы предлагаем совместить
обучение с каникулами в одном из самых живописных
уголков планеты.
Программа предполагает недельное обучение на
территории Академии Туризма в Греции, которая
расположена в курортном городе Волос
непосредственно на побережье Эгейского моря. Во
время обучения участники прослушают 20-часовой
учебный курс по выбранному направлению, посетят 1
экскурсию по местам античного героя Ахиллеса,
совершат прогулку на яхте.
Отдых может быть организован в любом уголке
Греции по выбору участников программы. Центр
обеспечивает полное документальное
сопровождение, перелет, трансфер, а также
переводчика во время обучения.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

От 1 недели до 3 месяцев

Май – Сентябрь 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

18 лет



Программа рассчитана на тех, кто хочет получить
углубленные знания в сфере сельского туризма и
затрагивает вопросы его эффективной организации и
продвижения.
Курс рассчитан, прежде всего, на предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере сельского
туризма, глав сельских поселений, муниципалитетов,
представителей региональных и федеральных органов
власти, а также инвесторов, стремящихся повысить
эффективность использования и стоимость земель.
По итогам обучения слушатели получат следующие
навыки:
- понимание продукта сельского туризма
- понимание роли сельского туризма в развитии сельских 
территорий
- понимание необходимости развития сельского туризма
- знакомство с основными видами средств размещения в 
сельском туризме
- понимание, как привлекать инвестиции в развитие 
сельского туризма

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ»

В ГРЕЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

30 часов
(1 неделя)

в течение всего года
(предпочтение – летний период)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ

услуги переводчика
обучающие материалы

2 кофе-брейка в день



Программа рассчитана на тех, кто хочет получить
углубленные знания в сфере медицинского туризма и
затрагивает вопросы его эффективной организации и
продвижения (как с позиции объекта медицинского
туризма, так и с позиции региона).
Курс рассчитан, прежде всего, на представителей
частного и государственного сектора,
осуществляющих деятельность в сфере медицинского
туризма (или планирующих ее), представителей
региональных и федеральных органов власти, а также
инвесторов, ищущих новые объекты для вложений.
В ходе обучения слушатели получат знания в
следующих областях: продукт медицинского туризма,
объем и сегментация рынка, лучшая международная
практика, структура медицинского учреждения с
учетом потребностей туристов, сертификация и
нормативное обеспечение, разработка стратегии
развития медицинского туризма региона.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ»

В ГРЕЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

25 часов
(1 неделя)

в течение всего года
(предпочтение – летний период)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ

услуги переводчика
обучающие материалы

2 кофе-брейка в день



Программа рассчитана на тех, кто хочет получить
углубленные знания в сфере продвижения национальных
кулинарных традиций.
Курс рассчитан, прежде всего, на представителей
федеральных, региональных и муниципальных органов
власти и другие заинтересованные стороны,
участвующие в развитии туризма своего региона.
Программа нацелена на получение практических навыков
развития, продвижения и разработки стратегии
продвижения национальной гастрономии и продуктов
питания местного производства.
Курс насыщен большим количеством практических
примеров успешной реализации программ
гастрономического туризма.
Отдельный блок программы нацелен на разработку
инструментов вовлечения и мотивации местных
предпринимателей, фермеров, сельхозпроизводителей к
участию в создании продуктов гастрономического
туризма.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ»

В ГРЕЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

25 часов
(1 неделя)

в течение всего года
(предпочтение – летний период)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ

услуги переводчика
обучающие материалы

2 кофе-брейка в день



Цель программы – показать, каким образом
достигается высокий уровень качества обслуживания
в гостинице.
1 Блок - Управление взаимоотношениями с клиентами:
- восприятие качества обслуживания;
- ожидания клиента (оценка удовлетворенности 
клиента);
- внутренний и внешний маркетинг услуг;
- операции, которые позволяют создать атмосферу 
качественного обслуживания;
- увеличение продаж через повышение качества 
обслуживания.
2 Блок – Работа с жалобами и решение конфликтных 
ситуаций:
- почему клиенты жалуются;
- стратегии и техники по улучшению навыков 
активного слушания.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СЕРВИС И УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ»

В ГРЕЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

25 часов
(1 неделя)

в течение всего года
(предпочтение – летний период)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ

услуги переводчика
обучающие материалы

2 кофе-брейка в день



Образовательный
курс

Стоимость
программы, Евро

Цена на 1 чел., 
Евро

Стоимость включает в себя:
недельный курс обучения, 2 кофе-брейка в день, услуги 
переводчика, обучающие материалы

Сельский туризм 5415 271 Максимальное количество человек в группе: 20

Медицинский 
туризм 5076 254

Каждый образовательный курс может быть совмещен с 
программами «Обучение + Оплачиваемая стажировка» и 
«Обучение + Отдых»

Продвижение 
национальной 
кухни

5076 254 Оплата курса производится в рублях в соответствии с 
курсом Центрального Банка РФ на момент оплаты + 1,5%

Сервис и 
управление 
взаимоотношениям
и с потребителем

5076 254

Стоимость перелета, проживания, визовый сбор и 
страховка оплачиваются отдельно. Участникам 
предлагается на выбор несколько вариантов перелета и 
проживания

СТОИМОСТЬ КУРСОВ И УСЛОВИЯ



Категория 
отеля

3* 
(1 линия) 4* (Портария) 3* 

(центр) 4* (центр) 4* (Портария)

Кол-во 
человек в 

номере
3 чел 3 чел 3 чел 2 чел 2 чел

Тип питания завтрак завтрак завтрак + 
ужин завтрак завтрак + 

ужин
завтрак + 

ужин
завтрак + 

ужин
завтрак + 

ужин

Июнь, Евро 344 325 371 304 612 756 547 706

Июль, Евро 383 364 410 346 654 802 589 748

Август, Евро 383 364 410 346 654 802 589 748

Сентябрь, 
Евро 344 325 371 304 612 756 547 706

Стоимость указана на 1 человека на период 8 дней/7 ночей.
Цены актуальны для группы 20 человек.
В стоимость помимо проживания и питания включены:
- трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт
- ежедневный трансфер Отель – Академия Туризма – Отель (кроме выходных)
- 2 экскурсия (Метеора и гора Пелион)

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



КОНТАКТЫ

Руководитель Центра:

Врачева Екатерина Игоревна
E-mail: evracheva@ieml.ru
Тел: 8 (843) 231-92-90

Координатор международных образовательных проектов:

Глобов Кирилл Сергеевич
E-mail: globov@ieml.ru
Тел: 8 (843) 231-92-90

8-987-270-11-66

mailto:evracheva@ieml.ru
mailto:globov@ieml.ru
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