
Каникулы для будущих лидеров, гениев и их родителей! 
 

Русский Центр семейного отдыха и молодежный лагерь «Алые паруса» 
- это, прежде всего, Центр образования и творческого развития ребенка и молодежи, вся 

многогранная деятельность которого является логическим продолжением - «летним 

вариантом» - работы русских школ и детских садов, организованных ассоциациями 

российских соотечественников по всей Европе. 

 

 

 

 

 

 
 

Наше правило - воспитание успехом! Ведь важны не просто знания, а то, какой 

путь ведет к ним. Нужно, чтобы ребенок испытывал успех.  Успех – это хорошее 

настроение – двигатель жизни, здоровье. Здоровье – это работоспособность – путь к 

новому успеху. 

Создание оптимальных условий для самовыражения ребенка, развитие у него интереса к 

обучению русскому языку и желания говорить на нем – вот наша цель! 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето - это маленькая жизнь»,и нам эту «жизнь» захотелось дополнить новой  

формой интеллектуального отдыха для детей и взрослых – отдыха насколько 

увлекательного, настолько и познавательного.  

Это сочетание очень эффективно, поскольку предполагает полное, и одновременно, 

естественное погружение в образовательную среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 год 

Отдыхаем – изучаем – познаем! 
с 30 июня по 14 июля 

 

   
 

Международный Русский центр «Алые паруса»  
- в самом сердце итальянской  Адриатической Ривьеры, на берегу ласкового моря –  
«безопасного» как огромный бассейн под открытым небом -  с бесконечным песчаным  
пляжем, обрамленным зеленым ожерельем вековых сосен.   
- Идеальное место для отдыха на любой вкус: от безмятежного ничегонеделанья  
на пляже до уникальной возможности посмотреть всю Италию за один визит - все  
знаменитые «города искусств» - Венеция, Флоренция, Равенна, республика Сан-Марино - 
находятся в радиусе «однодневной экскурсии».   
- Все лучшее – детям! Так можно определить интересный  разнообразный выбор  
развлечений, которые предлагает  этот поистине «детский уголок» Италии: 
веселая «Мирабиландия», таинственный  Zoosafari, незабываемый  «Oltremare»... 
 

 

 

 

 

 
 

Мы предлагаем             
- совместить в одной поездке ваш отдых с ребенком с интересной для него, а при желании и  
  для вас, развивающей программой; 
- живое общение со сверстниками вместо виртуальной активности перед экраном  
  телевизора или компьютера; 
- полное погружение в образовательную среду в компании людей с похожими ценностями и    
  интересами; 
- открытие и реализация творческих способностей детей и их родителей; 
- новые знакомства и необходимые контакты. 
                                                                                                             
 
 
 


