
 

 

Летняя программа для абитуриентов Университета HTMI 

   

 

Летняя программа проходит на базе Института HTMI (Hotel & Tourism Management Institute      

Switzerland) в живописном месте Зоренберг, которое находится под охраной ЮНЕСКО. 

Эта программа специально организованна для студентов, которые хотят связать свою дальнейшую 

профессию с гостиничным, ресторанным бизнесом, туризмом. У них появится возможность 

познакомится с местом, где они будут в дальнейшем, учится, с водными предметами и 

дисциплинами, проверить свои силы и знания для дальнейшего обучения. Также эта программа 

познакомит обучающихся с культурой и красотами Швейцарии во время выездных экскурсий и 

мероприятий. Студенты, которые поступают на 1 из академических программ в течении 2-х лет 

после прохождения летней школы, получают скидку на обучение в размере 2000 CHF. 

 

Даты: 10-20 Июня 2022 (10 дней) 

 

Стоимость: 2600 CHF 

 

В стоимость входит: 

• Проживание в студенческой резиденции (с личной ванной комнатой) 

• Питание (завтрак, обед, ужин) 

• Трансфер на всех экскурсиях и мероприятиях, организованных HTMI  

• Культурно-развлекательная программа (экскурсии, соревнования, посещение 

достопримечательностей) 

• Вводное обучение: тренинги, семинары, практические и творческие задания. презентации. 

проекты. 

• Кураторство 24/7  

 

 

Дополнительно оплачивается: 

• медицинская страховка 10 €/неделя  

• авиабилеты  

• Консульский сбор 55 евро 

• Визовые услуги 7500 руб. 

• Услуги Языкового центра Tops по бронированию и зачислению на образовательную 

программу -8500 ₽ 



 

 

Подробное расписание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Описание 

10.06  Приезд, Знакомство с кампусом, студентами учителями, вечернее 
барбекю  

11.06.  Презентация Университета, поход в Rossweid, катания на скутерах, 
Вечерний Гала-Ужин  

12.06  Мастерская изысканной кухни, Молекулярный практикум, 
Тимбилдинг  

13.06 Посещение шоколадной фабрики, посещение сырной фабрики, 
вечерние мероприятия на кампусе- караоке, ролевые игры  

14.06  Семинар по организации мероприятий, лекция о презентации в 
соц. сетях, Тимбилдинг 

15.06  Презентация на тему как выбрать будущую профессию, практика 
Бариста, вечер игр.  

16.06  Экскурсия в Берн, посещение Отеля, фермерского рынка, экскурсия 
по городу, ночь кино на кампусе. 

17.06  Экскурсия в Люцерн, бранч на корабле, экскурсия по городу, 
посещение курорта Bürgenstock, ночь кино на кампусе  

18.06  Мастерская изысканной кухни, мастерская по декорированию 
тортов, тимбилдинг 

19.06  Семинар по межкультурной коммуникации, спортивные 
мероприятия, Ужин на панорамной террасе.  

20.06  Отъезд  

      


