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НАШ ПАРТНЕР В ПОРТУ (Uporto)

Этот университет был основан 
более 100 лет назад

100  лет

Сотрудничество 
с сотнями вузов 
по всему миру.

100

200
Один из 200 лучших 
европейских университетов 
(международные рейтинговые 
системы).

30 000
В настоящее время 
зарегистрировано более 
30 000 студентов. 

4000
Более 4000 иностранных 
студентов обучаются в UPorto.
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15 уроков в неделю английского и 5 уроков в неделю  португальского.

Проживание и полный пансион (3-х разовое питание) в современных 
студенческих резиденциях.

Широкий спектр (более 20) увлекательных и обучающих мероприятий.

Трансфер из вокзала / аэропорта Порту включен (трансфер из аэропорта Лиссабона 
за дополнительную плату).

Сертификат языкового курса.

ПРОЖИВАНИЕ
Резиденции университета  расположены прямо в кампусе 
Университета Порту, и это один из самых удобных жилых 
комплексов в Порту с высоким уровнем качества и комфорта.

Этот комплекc  состоит из группы зданий с более чем 500 
спальнями, различными ресторанами и столовыми, тихими 
комнатами, телевизионным залом, местами общего пользования 
и  открытыми спортивными сооружениями.

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕР СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
Полностью 
меблированная комната 
с ванной

• 2 односпальные кровати

• ванная комната / туалет

• 2 шкафа

•Бесплатный  WiFi

• Неограниченный доступ к местам общего пользования

• Смена постельного белья и полотенец

•Столовая

• Прачечная самообслуживания 
 (за дополнительную плату)

ДРУГИЕ УДОБСТВА И УСЛУГИ
• Регулярная уборка помещений и мест общего  
 пользования.

• Торговый автомат 

• ТВ и тренажерный зал

• 24/7 присмотр и поддержка
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• Экскурсионная поездка в Лиссабон (поездка на целый день за дополнительную плату 60 евро)

• 2 дня / 1 ночь отдыха на природе с приключениями на свежем воздухе.

• Морская прогулка «Экскурсия по 6 мостам» на реке Дуэро.

• Экскурсия на целый день в Виго/Сантьяго де Компостела -  Испания.

• Посещение океанариума Sea Life или аквапарка (полдня за дополнительную плату 35 евро)

• Купание в Атлантическом океане а также игры на пляже.

• Экскурсия с гидом а также квест по старому городу Порто

• И много других незабываемых моментов………….
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ПРОГУЛКА 
ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ПОРТУ
Прогуливаясь по историческому 
центру Порту вы будете поражены 
главными достопримечательно-
стями и наиболее символичными 
частями города.
Посетите самую высокую 
и красивую колокольню 
в Португалии с великолепным 
панорамным видом на город со 
смотровой площадки.
Узнайте правдивы ли истории, 
которые связывают Универ-
ситет Порту с книгами 
и фильмами о Гарри 
Поттере.

Исследуйте район Баталья и посетите потрясающий 
собор Порту, чтобы насладиться привилегированным 
видом на извилистую реку Дору.
Прогуляйтесь вдоль берега реки и полюбуйтесь его 
красочными домами и знаменитыми шестью мостами 
Порту.



6

СОРЕВНОВАНИЕ В ПОРТУГАЛЬСКОЙ 
ВЕНЕЦИИ - АВЕЙРУ
Разгадывайте загадки используя логику и свои знания, а также фотографии сделанные на протя-
жении всего маршрута.
Участники отправляются группами из 10 человек от исторического железнодорожного вокзала к 
речным каналам города, где их ждет поездка на гондоле по очаровательным каналам «португаль-
ской Венеции»! Будут задания и квесты на протяжении всего путешествия!

ПРОГУЛКА 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПАРКУ ГЕРЕШ

Откройте для себя единственный национальный 
парк в Португалии и влюбитесь в эту природу. 
Посетите национальный парк Peneda Gerкs, где 
царит зелень, и вы найдете удивительные лагу-
ны и водопады, спрятанные в середине леса.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ И КЕМПИНГ
Биопарк это место, где вы окажетесь в окружении разнообразных видов животных и растений. 
Живите на свежем воздухе в походном лагере этого замечательного парка наслаждаясь пре-
красной природой. Более 10 мероприятий на свежем воздухе, бассейн и спортивные площадки 
сделают пребывание в этом уникальном природном парке незабываемым.
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