
Морозный февраль 
2014-го студентам 
факультета педагоги-
ческого образования 
и сервисных техноло-
гий МГТУ запомнился 
средизменоморским 
теплом и гостеприим-
ством. Делегация во 
главе с доцентом кафе-
дры сервиса и туризма 
Зинаидой Аракчеевой 
побывала в Греции.

В компании профи
«Ваши лучшие каникулы» – 

регулярный образовательный 
тур для студентов туристиче-
ских вузов, который позволяет 
им познакомиться с работой 
компании Mouzenidis Travel, 
изучить туристический по-
тенциал одной из самых ин-
тересных стран мира, а также 
дает уникальную возможность 
пройти собеседование для про-
хождения летней международ-
ной практики в Греции.

Программа включает увле-
кательные обзорные экскурсии 
по стране – сокровищнице 
мировой культуры, посещение 

музеев, осмотр 
отельной базы и 

ежедневные 
с е м и н а р ы 
представите-

лей компании. 
Не случайно многие 

вузы засчитывают участие в 
таких турах в качестве обяза-
тельной практики – настолько 
неоспорима их польза, тот бес-
ценный опыт, который ребята 
приобретают в процессе поезд-
ки и общения с зарубежными 
профессионалами туризма.

Салоники, столица Северной 
Греции, встретили уральцев 
теплой и солнечной погодой. 
И это 2 февраля! В аэропорту 
«Македония» гостей ждал ав-
тобус от компании Mouzenidis 
Travel с личным сопровождаю-
щим. С этого и началось по-
знавательное путешествие 
по Греции в компании про-
фессионалов туристического 
бизнеса.

Разместились в материковой 
части страны – Пиерии – в 
отеле Paseidon Palace. Магни-
тогорцы сразу нашли общий 
язык со студентами из Кали-
нинграда, Воронежа, Киева, 
Харькова, Днепропетровска, 

Запорожья, Пскова, Пензы, 
Москвы. Гостям были рады 
все, начиная с управляющего 
отелем и заканчивая персо-
налом.

От таверн до Олимпа
За восемь дней увидели 

столько, сколько обычный ту-
рист сможет увидеть за месяц 
пребывания в Греции, и то при 
наличии хорошей суммы денег. 
Программа и организация тура 
разработана профессионально 
и на высоком уровне.

Посетили самые значимые 
туристские объекты Греции. 
Каждый день был новый экс-
курсовод, со своим способом 
подачи информации и стилем. 
Серьёзный объем информации 
воспринимался легко благода-
ря яркой подаче. Все экскурсо-
воды хорошо знали русский и 
имели большой стаж работы в 
университетах.

В течение тура узнали много 
нового из истории Греции и её 
культуры, получили немало 
специализированной инфор-
мации о стране и искусстве 
приёма туристов – «из первых 
рук», находясь бок о бок со 
специалистами, успешно ра-

ботающими в сфере туризма 
не один год.

Первой была обзорная экс-
курсия в Салониках. Это вто-
рой по величине красивый 
европейский город Греции, 
где расположены университет 
Аристотеля – крупнейший на 
Балканах, Византийский музей, 
музей археологии и крупный 
морской порт. В окрестностях 
много храмов и монастырей, а 
также древних замков и крепо-
стей, которые летом становятся 
туристскими центрами.

Огромное впечатление про-
извели Метеоры – одно из 
самых почитаемых православ-
ными христианами мест в Ев-
ропе. Здесь сохранилось шесть 
действующих монастырей, 
расположенных на скальных 
вершинах. Они открыты для 
туристов практически еже-
дневно.

Экскурсия на Олимп со-
стоялась в символичный день 
открытия зимней Олимпиады 
в Сочи. Это священная гора, 
место пребывания богов. У неё 
52 вершины, самая высокая из 
них – 2917 метров.

В Вергине – первой сто-
лице Македонского царства 
– посетили уникальный музей, 
где представлены экспонаты 
македонской царской дина-
стии. Это место захоронения 
Филиппа II, отца Александра 
Македонского. Незабываемым 
было и купание в Аридее – го-
рячих источниках с целебными 
свойствами… Российские и 
украинские студенты узнали, 
какую музыку любят местные 
жители, как отдыхают. «Люди 
в этой стране особенные! – 
вспоминают магнитогорцы. 
– Такого гостеприимства мы 
ещё нигде не встречали. На-
чиная с продавцов в магазинах 
и заканчивая представителями 
компании Mouzenidis Travel, 
все всегда нам улыбались. А 
чувство безмятежности нас не 
покидало, гармония была везде, 

и в природе, и в общении. А 
вкуснейшая греческая кухня и 
колоритные таверны никого не 
оставили равнодушными.

Четверо 
счастливчиков

Каждый из участников тура 
получил возможность само-
стоятельно провести краткую 
автобусную экскурсию, было 
интересно и необычно. А по ве-
черам студенты изучали основ-
ные направления деятель-
ности компании Mouzenidis 
Travel, особенности её работы 
с туристами, корпоративной 
культуры, участвовали в дис-
куссиях.

Греция покорила всех! Кто-
то из участников тура вернется 
на пляжный отдых на Халки-
дики, а уж если есть желание 
посмотреть острова – Родос, 
Корфу, Крит, Закинф, Санто-
рини, можно приезжать снова 
и снова. Выбор видов отдыха 
огромен.

Все участники 
тура получили ди-
пломы. Кроме того, 
компания Mouzenidis 
Travel пригласила 
четверых студен-
тов МаГУ, наиболее 
ярко проявивших 
себя во время тура 
и собеседования, 
летом пройти опла-
чиваемую международную 
практику на полуострове Хал-
кидики или на острове Крит. А 
мы с удовольствием прилетим 
к ним в гости – возможно, на 
самолетах авиакомпании ту-
роператора Mouzenidis Travel 
– Ellinair, которые в этом году, в 
сезон, будут летать из Челябин-
ска напрямую в Грецию.

Планов – громадьё
Декан факультета педагоги-

ческого образования и сервис-
ных технологий МГТУ Юрий 
Коробков высоко оценивает 
потенциал сотрудничества с 
Mouzenidis Travel.

– Это поездка – знаковое 
событие в развитии специ-
альности «Туризм» в Маг-
нитогорске. По мере ее ста-
новления мы всегда ставили 

перед собой задачу выхода 
на международный уровень, 
но в силу разных причин, в 
том числе из-за отсутствия 
надёжного партнёра, вплоть 
до недавнего времени нам не 
удавалось решить эту задачу. 
После заключения договора с 
компанией Mouzenidis Travel и 
при поддержке исполняющего 
обязанности ректора МаГУ 
Николая Даниленко и ректора 
МГТУ Валерия Колокольцева 
мы смогли реализовать этот 
проект, значимый для нас как 
в кратко-, так и долгосрочной 
перспективе. Во-первых, мы 
даем нашим студентам возмож-
ность профессионального ро-
ста с использованием лучших 
образцов зарубежного опыта и 
одновременно расширяем воз-
можности их трудоустройства 
за пределами России. И это 
не голословное утверждение, 
а констатация фактов: по ре-
зультатам тура наши студенты 
получили сертификаты между-
народного образца и пригла-

шение на работу 
в сфере туринду-
стрии Греции. В 
свою очередь, тру-
доустройство сту-
дентов специаль-
ности «социально-
культурный сервис 
и туризм» и направ-
ления подготовки 
«туризм» за рубе-

жом облегчается тем, что на 
протяжении всего периода 
обучения они изучают два 
иностранных языка.

Образовательный тур маг-
нитогорской делегации с 
Mouzenidis Travel – первый 
шаг на пути расширения меж-
дународного сотрудничества 
кафедры сервиса и туризма, 
установления контактов с 
греческими университетами 
и колледжами, проведения 
стажировок и практик наших 
студентов в вузах и на тури-
стических объектах Греции, 
организации студенческого 
и академического обмена, – 
убеждён Юрий Дмитриевич. 
– Так что планов – громадьё. 
Надеемся, что при поддерж-
ке всех заинтересованных 
лиц удастся воплотить их в 
жизнь 
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 В течении тура студенты узнали много нового из истории древней страны
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Будущие 
специалисты 
в сфере туризма 
совместили 
приятное 
с полезным

Греческие каникулы


