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Уникальный тур АМИ-клуба  

«2 Конференции и 4 плана: Чехия - Голландия» 

Ноябрь 2018 
 

01 – 11 ноября 2018 состоится очередной образовательный тур АМИ-клуба.  

В этом году мы будем участвовать сразу в 2-х европейских конференциях с 

выдающимися спикерами – тренерами АМИ и посетим Монтессори-школы, 

работающие по АМИ-стандарту с детьми разного возраста в 2-х странах – 

Чехии и Голландии, а также – Дом-музей Марии Монтессори в Амстердаме.  

 

Примерный  маршрут  тура (может незначительно измениться в связи с 

условиями принимающих сторон):  

 

01-04 ноября - Прага, Чехия 

Лидеры Монтессори 
Первая международная конференция для собственников, руководителей и 

администраторов Монтессори-школ 

Ключевые докладчики - известные лидеры Монтессори-собщества с обширными 

знаниями и опытом – Питер Дэвидсон, Кэти Минарди и Сью Притцкер. 

 

Конференция пройдёт с переводом на русский язык! 

 

Подробная программа Конференции – на русскоязычной странице сайта  

http://leadmontessori.com/ru/conference/ 

  

Регистрация – он-лайн. При регистрации через Фонд Монтессори 

предоставляется групповая скидка в 10%. Для получения специального кода на 

скидку – пришлите заявку на почту Фонда Монтессори 

ami.montessori.russia@yandex.ru 

 

05 - 06 ноября – посещение Монтессори-классов в Праге. 

http://leadmontessori.com/ru/conference/
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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06 ноября, вечер – перелёт в Амстердам, Голландия. 

 

07 – 08 ноября - посещение Монтессори школ в Амстердаме; Учебного 

центра АМИ в Гааге; Дома музея Марии Монтессори и головного офиса 

АМИ в Амстердаме. 

 

09 ноября – переезд в г. Зелем (Zelhem), Голландия. 

 

09 – 11 ноября  

7-й европейский Ретрит Nienhuis 

Путешествие через 4 стадии развития 
Уникальная программа этого года – выступления 4-х тренеров АМИ об 

особенностях развития детей и Монтессори подходе от 0 до 18 лет. 

Докладчики: Патрисия Уоллнер (0-3), Мадлена Ульрих (3-6), Карла Фостер 

(6-12) и Дженни Мари Хёглунд (12-18). 

Стоимость участия – всего 75 евро за все дни, включая один обед и 2 ужина. 

Это событие проходит непосредственно на фабрике Монтессори-материалов 

Nienhuis, во время его проведения есть возможность приобретения Монтессори-

материалов со скидкой 20%. 

Ретрит проходит на английском языке. 

Подробная информация о Ретрите на сайте  

https://www.nienhuis.com/en/about-the-7th-european-nienhuis-montessori-

retreat/page/2815/ (английский) 

 

Регистрация на мероприятие обязательна – на том же ресурсе он-лайн. 

 

11 ноября, после обеда - отъезд в Амстердам, вылет домой. 

 

https://www.nienhuis.com/en/about-the-7th-european-nienhuis-montessori-retreat/page/2815/
https://www.nienhuis.com/en/about-the-7th-european-nienhuis-montessori-retreat/page/2815/
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Условия участия в туре: 

 

Фонд Монтессори обеспечивает договорённость со школами для посещения 

группой и сопровождение группы во время переездов по маршруту тура, 

консультирует по бронированию гостиниц, приобретает сувениры от группы для 

школ и принимающих организаций.  

Организационный сбор для участников составляет 5 000 руб. 

Участники самостоятельно бронируют и дополнительно оплачивают: 

• авиаперелёты,  

• шенгенскую визу и медицинскую страховку, 

• регистрационные взносы на конференции, 

• гостиницы по маршруту тура, 

• питание во время путешествия, 

• общественный транспорт,  

• билеты в музеи и т.п. 

 

Примерная стоимость участия в туре (билеты эконом-класса, гостиницы 

3*): 200 000 руб. 

 

Дополнительная опция – частичное участие в туре – вы можете выбрать 

следующие варианты: 

1. Конференция в Праге + посещение школ в Чехии 

2. Конференция в Праге + посещение школ в Чехии и школ и исторических 

мест в Голландии 

3. Посещение школ в Чехии и школ и исторических мест в Голландии + 

Nienhuis Ретрит 

4. Посещение школ и исторических мест в Голландии + Nienhuis Ретрит 

 

По вопросам участия в туре обращайтесь:  

ami.montessori.russia@yandex.ru  

mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru

