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вропа обладает великим образовательным потенциалом. Поэтому так важно изучать разные страны, их
историю, культуру. Необходима интеграция в мировое образовательное пространство. Изучение достопримечательностей городов мира, традиций разных народов позволяет
обогащать подрастающие поколения, способствует диалогу
культур и формированию всесторонне и гармонично развитой личности.
Мы предлагаем вам виртуальные путешествия по странам Европы: Польше, Литве, Бельгии, Германии, Голландии и Франции и др.
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Европейские образовательные сайты о
культуре, истории и путешествиях
http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.htm] — культура Франции. Сайт отдела по культуре Посольства Франции и Общества
французско-американских культурных и образовательных программ.
http://www.discoverfrance.net — Открой Францию: культура, история,
язык, путешествия.
http://www.unesco.org — портал UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization).
www.eurodiplom.ru — образовательные сайты в Польше.
obzor.lt/news/education/ — образование в Литве: перспективы и современность.
parus@bsail.by.com — адрес электронной почты туристической фирмы
«Голубой Парус», где можно получить компетентный ответ на любой заданный вопрос о путешествиях.
Janlibus@iti.lt — электронная почта иностранной туристической
транспортной компании «Janlibus», аккредитованной в Европейском Союзе; здесь можно заказать микроавтобусы и автобусы еврокласса разной
вместительности от 12 до 88 человек для путешествий по Европе.
http://www.bsail.by.com — официальный сайт туристической фирмы
«Голубой Парус», организация путешествий по Франции, Германии, Литве, Польше, Италии, Скандинавии, Швейцарии, странам Бенилюкса.
http://www.louvre.fr — Лувр. Официальный сайт.
http://www.momes.net — образовательный сайт для детей (музыка,
книги, комиксы, переписка).
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