
 

 

 

 

Международное образовательное агентство Edu Travel 

«Малые космические аппараты. Частная космонавтика.  

New Space» 

Даты проведения: 27 октября — 31 октября 

Маршрут: Минск – Вена – Прага – Берлин – Минск 

В рамках поездки мы посещаем:  

Венский технический университет - Space Tech Group Austria - Технический 

университет Берлина - Чешскую космическую канцелярию 

Экскурсионная программа в городах: Вена, Прага, Берлин 

Количество ночлегов в отелях: 3 

Количество мест: 35 

Стоимость программы: 285 EUR 

Программа поездки: 

1 день  
(Минск – отель) 1113 км 

 

00:00 – Отъезд из Минска  

Пересечение белорусско-польской границы  

Транзит по территории Беларуси и Польши  

   ✔ Знакомство  

   ✔ Обзор программы  

   ✔ Дискуссия «Аэрокосмическое образование Республики Беларусь и Европы:       

перспективы и вызовы»  

Ночлег в отеле в Брно 

 

 

2 день  

(отель – Вена 136 км) 

(Вена – Прага 333 км) 

 

Завтрак в отеле  

Отъезд в Вену  

Информационный семинар Кати Рутковской (авторка программы, космическая 

ЧУП «Эду Трэвел Эдженси»  

г. Минск, ул. Революционная 8, ст. м. Немига/Октябрьская Контактный телефон: 

+375 29 618 72 22 / +375 17 392 92 38 E-mail: k.rutkovskaya@edutravel.by / Сайт: 

www.edutravel.by  

Катя Рутковская +375 29 121 95 19 (Viber, Telegram) 



 

энтузиастка)  

«20 лет спецификации CubeSat: задачи и достижения малых космических 

аппаратов»  

12:00 - 14:00 Образовательный визит в Венский технический университет. Встреча с 

TU Wienn Space Team Венский технический университет — один из крупнейших 

университетов в Вене, основанный в 1815 году. Занимает 199 место в QS Global 

World Ranking. Университет-партнер проекта Pegasus. Команда TU Wien 

разработала и создала жизненно важные компоненты для кубсата PEGASUS 

Обед*  

15:00 - 17:00 Визит в Space Tech Group Austria (http://stg-a.at/stg/)  

STG-A – это ассоциация, которая занимается научными исследованиями, 

разработкой и конструированием технологий для осуществления космической 

деятельности и исследований атмосферы и подготовкой специалистов. STG-A была 

основана специально для проекта PEGASUS  

Свободное время  

21:00 Отъезд в отель в Прагу  

00:00 - 01:00 Регистрация и ночлег в отеле 
 

 

3 день 
(Прага – Берлин 349 км) 

 

Завтрак в отеле  

Выезд из отеля  

Визит в Чешскую космическую канцелярию (ЧКК)  

Чешская космическая канцелярия — чешская государственная организация. 

Поддерживает и продвигает космические программы. Основана в 2003 году.  

Задачи ЧКК: координация работы между чешскими предприятиями и проектами в 

области космонавтики, сотрудничество с ESA и Международной астрономической 

федерацией.  

Визит в SkyFox Lab. 

SkyFox Lab была основана в 2014 году космическими энтузиастами, инженерами и 

радиолюбителями Праги.  SkyFox Lab создает кубсаты и производит их 

комплектующие. Один из первых проектов — малый спутник Lucky-7, который до сих 

пор на орбите.  

Деятельность и продукты компании предназначены только для мирных научных, 

образовательных или коммерческих целей. 

Технологии компании Sky Fox используют компании по всему миру.  

21:00 Отъезд в Берлин  

00:00-01:00 Регистрация и ночлег в отеле 

 

 

4 день  
(Берлин – Минск 1110 км) 

 

Завтрак  

Выселение из отеля  

14:00 Визит в Берлинский технический университет  



 

Университет был основан в 1770 году. Институтом аэрокосмической 

промышленности были созданы первые в мире наноспутники TUBSAT-N и TUBSAT-N1. 

В 1998 году спутники должны были продемонстрировать недорогой доступ к 

космическим разработкам без снижения эффективности. На аппараты также 

была возложена задача по отслеживанию средних и крупных млекопитающих. 

TUBSAT-N и TUBSAT-N1 осуществляли двунаправленную передачу данных между 

автономными станциями и спутниками  

Экскурсионная прогулка в Берлине  

Свободное время в городе  

Отъезд в Минск 

 

 

5 день  
 

Пересечение польско-белорусской границы  

Рефлексия  

Приезд в Минск 
 

 

В стоимость включено: 

 

В стоимость не включено: 

● организация международной 

образовательной программы  

● организация и подготовка визитов в 

соответствии с программой  

● сопровождение представителем 

агентства на протяжении программы  

● переводческие услуги  

● транспортное обслуживание во время 

программы;  

● 3 ночлега в отеле 2-3* (2-4 местное 

размещение с завтраком) 

● экскурсионное обслуживание 

русскоговорящими гидами в 

соответствии с программой 

● консульский сбор – 60 EUR (для 

учащихся, студентов и педагогических 

работников в течение учебного года 

предполагается открытие Шенгенской 

визы без взимания консульского сбора)  

● медицинская страховка – 3 EUR по 

курсу НЦБ РБ  

● обеды и ужины  

● наушники во время экскурси 

 

 

  


