Познай иные точки зрения. Найди точки
соприкосновения.
ФИЛОСОФИЯ: Каждая дружба, зародившаяся невзирая на государственные,
языковые, религиозные или политические барьеры, делает мир лучше.

«СИЛА ДРУЖБЫ» В ЦИФРАХ:

ИСТОРИЯ: Основана в 1977 году Уэйном Смитом вместе с президентом

1 миссия: содействовать
взаимопониманию, невзирая на
барьеры, разделяющие людей

ЧТО: Некоммерческая культурная организация, ориентированная на

6 континентов: Северная Америка,
Южная Америка, Африка, Европа, Азия
и Тихоокеанский Регион

США Джимми Картером. Имела честь быть номинированной на получение
Нобелевской премии мира в 1992 году. Празднуем наше 40-летие в 2017 году.
продвижение взаимопонимания, культурное просвещение и гражданскую
дипломатию через семейные путешествия и личную дружбу. Благодаря этим
захватывающим личным встречам незнакомцы становятся друзьями - и мы
знаем, что, познавая иные точки зрения, вы можете найти общий язык.
«Международная сила дружбы» ежегодно проводит более 300 программ в
более чем 350 городах более чем 60 стран. Наши программы привлекают
разных людей в дома и культурную среду друг друга, чтобы поделиться
уникальным опытом, недоступным обычным туристам. Когда вы путешествуете
с «Силой дружбы» или принимаете её посланцев, вы знакомитесь с реальными
людьми, разделяя с ними их реальную жизнь. Формируется дружба, которая
часто длится всю жизнь.

КАК: Наши уникальные дружеские поездки предоставляют международным

путешественникам возможность погостить у местных жителей, пожить
местной жизнью в разных уголках мира, увидеть мир глазами других людей.

КТО: Члены «Силы дружбы» - обычные люди, живущие по всему миру, такие

же, как и вы. Они приглашают вас в свою культуру и свою жизнь, делятся
своим опытом и видением мира – тем, что обычно недоступно для туристов.
Мы считаем, что делясь опытом, кровлей, пищей, разговаривая друг с
другом, мы можем достичь нового уровня понимания в семье под названием
человечество.

Более 350 клубов в более чем 60
странах
4,919 посланцев, в 2017 году
принявших участие в 329 путешествиях
30 всемирных путешествий в 2017 году
Более 1 миллиона посланцевдобровольцев, участвующих в нашей
миссии с 1977 года.
15 000+ человек: путешественников и
их принимающих, которые участвуют
каждый год
12 членов совета директоров,
представляющих 8 разных стран
17 сотрудников, работающих в
США, Бразилии, Германии, Японии,
Австралии и Великобритании.
1 друг, 1 улыбка, 1 «здравствуйте!»

Поездки в «Силе дружбы» называются «путешествиями». Вот несколько видов путешествий, которые мы предлагаем:
Проживание Профессиональные
в семьях
поездки

Изучение
языка

Посещайте
Для полноты
Участвуйте в программе
языковые
культурного
профессионального
курсы во время
опыта вам будет
развития, используя
проживания в
организовано
опыт другой страны.
иностранной
проживание в
семье.
местной семье.

Активные
Для
Гуманитарные и
мероприятия на преподавателей
экологические
открытом воздухе
и студентов
аспекты
Во время
путешествия по
миру изучайте
окружающую среду
или участвуйте
в волонтёрских
проектах.

Еда и напитки

Примите участие
в тематической
поездке с
Получите
Участвуйте в
программой,
удовольствие
поездках по
посвященной
от программ,
обучению и
виноделию,
посвященных пешему
развитию,
кулинарии, пабам
и велосипедному
предназначенных для
и т. д.
туризму, гребле и пр. молодежи, студентов
и преподавателей.
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