
Четырнадцать лучших студентов ТюмГУ стали участниками Welcome-тура в 

Калининград в рамках проекта "Твой маршрут - Россия!"  

9-12 февраля в Калининграде состоялся прием студентов из Тюмени, программа 

которого была подготовлена Welcome-центром, созданным на базе Балтийского 

Федерального Университета им. Канта в рамках федерального проекта «Твой 

маршрут – Россия».  

Осуществление межвузовских туров среди студентов различных университетов 

России должно способствовать расширению возможностей студенческого 

туризма России и развитию туристического потенциала региона.  

Welcome-тур стал весомым вознаграждением лучших студентов ТюмГУ за 

достижения в научной, общественной и творческой деятельности. В результате 

конкурсного отбора комиссией Welcome-центра ТюмГУ были выбраны 

четырнадцать студентов, которым предстояло исследовать самый западный 

регион России.  

Участники Welcome-тура взглянули на европейский город с разных сторон. Во 

время пешей прогулки и игровой экскурсии по Калининграду гости из Тюмени 

ознакомились с историческим достоянием города, в состав которого входят 

Музей янтаря, Кафедральный собор на острове им. Канта, загадали желание и 

выполнили традицию на центральной площади, кинув монетку на Розе Ветров.  

Особенно красивые виды на город и достопримечательности Калининграда 

открылись участникам Welcome-тура с колеса обозрения парка Юность в центре 

города. Welcome-центр принимающей стороны организовал поездку в БФУ 

им.Канта, впечатления от которой каждый участник тура из лучших студентов 

ТюмГУ получил неимоверные, ведь не каждый день возможно увидеть 

настоящий самолет на заднем дворе университета и один на один пообщаться с 

бортпроводницей с многолетним стажем.  

Посещение Куршской косы стало одним из ключевых пунктов обмена, так как 

данное чудо природы является культурным наследием и находится под защитой 

ЮНЕСКО. Участники первой делегации из Тюмени убедились, что Куршская 

коса - визитная карточка Калининградской области, и то туристическое место, 

которое обязательно нужно развивать и популяризировать, благодаря 

живописным пейзажам, свежему воздуху и невероятной живой атмосфере.  

Особенно интересной, как отметили тюменские путешественники, стала 

экскурсия на научно-исследовательские судно "Витязь", как часть комплекса 

музея мирового океана. Гости из Тюмени узнали о жизни и быте экспедиторов в 

эпоху великих географических открытий. Данная экскурсия была особенно 

полезна для студентов технических специальностей, которые лично смогли 

увидеть двигатель судна. Участникам Welcome-тура удалось увидеть как 

традиционный немецкий Калининград и познакомиться с его кухней и 

традициями, так и окунуться в молодежную атмосферу этого города вместе со 



студентами БФУ им. Канта. Первый Welcome-тур для лучших студентов 

ТюмГУ, организованный университетом и Welcome-центром ТюмГУ и БФУ им. 

Канта стал для ребят заслуженной наградой за их научную и общественную 

деятельность в стенах ТюмГУ! 

Welcome-центр ТюмГУ - студенческое объединение, деятельность которого 

направлена на развитие молодежного туризма как в регионе, так и в России в 

целом. Объединение является частью федерального проекта «Твой маршрут - 

Россия». Мы считаем, что нельзя любить страну, не увидев ее, не узнав историю 

как минимум своей малой Родины и соседних регионов. Чтобы воспитать в 

новом поколении любовь к своей Родине, необходимо в том числе и 

популяризировать туризм, а особенно молодежный. Контакты: 

https://vk.com/welcome.utmn 

 


