
 

 

Русский Центр семейного отдыха и молодежный лагерь 
 

«АЛЫЕ ПАРУСА» - 2017 
 

9 июля – 23 июля 
  

Центр «АЛЫЕ ПАРУСА» в самом сердце итальянской  Адриатической Ривьеры 
предоставляет уникальную возможность русским и «смешанным» семьям из Европы, 
России и стран СНГ провести совместный отдых, где дети в компании своих 
сверстников из других стран смогут общаться на русском языке.  
Наш Центр – пока единственная в Италии структура подобного формата, где 
предлагаются программы развивающего отдыха и для детей, и для взрослых.  
ДЕТИ несколько часов в день заняты увлекательными занятиями, которые сочетают в 
себе и познание, и развитие творческих способностей, и тематические подвижные 
игры.   
РОДИТЕЛИ, при желании,  смогут совместить в одной поездке отдых с ребенком с 
интересной для себя развивающей программой; обменяться опытом и подружиться с 
другими семьями, где растут двуязычные дети.  
В результате  отдых для всех членов семьи будет интересным и полезным, 
запомнится своей необычностью и яркостью. 
 

МЕСТО размещения Международного центра семейного отдыха «АЛЫЕ ПАРУСА»:  
побережье Адриатического моря, старинный курортный город Червия (провинция 
Равенна).  
Над пляжами Червии на протяжении уже нескольких лет развивается Голубой Флаг, 
который является «сертификатом» экологической чистоты и безопасности. Кроме 
того,  Червия издавна славится своими лечебными грязями и минеральными 
водами.  
Отель, где располагается наш Центр,  расположен в 100 метрах от моря в живописном 
месте среди вековых сосен, в тени которых даже в самый жаркий день свежо и 
прохладно. 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ: ближайшие аэропорты – Римини, Болонья, Милан, Орио ал Серио. 
Поезда из Милана, Бреша, Бергамо.     
  
УСЛОВИЯ проживания: небольшой двухэтажный уютный отель с большим внутренним 
двориком, где расположены детская площадка, место для отдыха всей семьи, бар. 
Почти все номера с балконом, оснащены всеми удобствами, включая телевизор и 
кондиционер.  
Территория отеля «Franchina» огорожена со всех сторон! 
 



Полный пансион – трехразовое питание в ресторане отеля. Меню оговаривается 
накануне на выбор из двух блюд  и на первое, и на второе.  
Вода включена в стоимость.  
Большая крытая парковка на территории отеля. 
 

Песчаный пляж, принадлежащий гостинице, шириной 80 метров! На каждый номер 
предоставляется один зонтик и два шезлонга. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 “Вместе с мамой» (для малышей до 2-х лет) 

 “Раз - словечко, два - словечко” (русский язык для маленьких); 

 “Обо всем по-русски” (развитие коммуникативной компетенции); 

 «Занимательная история»;  

 итальянский язык для детей и взрослых; 

 “Диалог культур” (общеразвивающий курс для широкой аудитории); 

 наши любимые кино и музыка — для больших и маленьких;  

 студия молодого журналиста «Телевичок»; 

 познавательные экскурсии; 

 творческие мастерские   
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ – педагоги Русского образовательного центра 
«АКАДЕМИЯ» в Милане, высококвалифицированные специалисты с опытом работы с 
детьми-билингвами. 
 
СТОИМОСТЬ включает: 
-  проживание в номере со всеми удобствами; 
-  трехразовое питание (включая воду); 
-  безлимитный интернет; 
-  оборудованный собственный пляж: зонтик и 2 шезлонга на каждый номер; 
-  бассейн (в 300 метрах от отеля «Franchina») 
-  ежедневная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа – продолжительность занятий 2 ЧАСА; 
-  ежедневная вечерняя РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ программа для детей и взрослых; 
-  парковка;  
-  курортный сбор местной администрации 
 

Отель «FRANCHINA» (две звезды)  
Взрослые и дети старше 10 лет: 

2 недели – 798 евро, 1 неделя – 399 евро 
 

Дети до 10 лет, скидка 20 %: 
2 недели – 638 евро, 1 неделя – 319 евро 

 

!!! Если семья из двух (трех) человек занимает трехместный (четырехместный) номер, 
скидка на ребенка не предоставляется. 
Кондиционер в номере за дополнительную плату – 4 евро в сутки. 
 



 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ для взрослых и детей (за дополнительную плату), например: 
 

 Аттракцион “CerviAvventura” – Природный парк  

 Дегустация местной кухни и вин  

 Экскурсия в Равенну, древнюю столицу Римской империи  

 Музей соли и древние соляные копи  (Червия) 

 Поездка в аквапарк “Oltremare” (Риччоне) 

 Парк развлечений «Mirabilandia» 

 Поездка в республику Сан Марино, Венецию, Флоренцию (один день) 
 
 

!!! Запись на экскурсии производится ЗАРАНЕЕ при оформлении заявки. 
 

 
Срок подачи заявки: до 15 марта 

Предоплата: 50% от общей суммы до 30 марта 
 

По вопросам бронирования обращаться по е-mail: 
sveta_palma@yahoo.it    -  СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, координатор проекта. 

 
Тел.:  +39/ 33 88 39 78 66 
факс:  +39/ 035 49 42 908 
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