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Итальянский тур АМИ-клуба – май 2019
Оказавшись в Италии, немедленно попадаешь под очарование этой восхитительной
земли. Здесь прекрасно всё – природа, архитектура, язык, культура, еда, история,
люди …
Наверное, не случайно предмет нашего интереса – Мария Монтессори и её метод
Научной педагогики – родился именно здесь, где всё пропитано естественностью,
гармонией и особой эстетикой.

Приглашаем вас в культурно-образовательный тур

Montessori – made in Italy
или Дух и философия Научной педагогики,
в котором мы собираемся исследовать сущность Монтессориметода: как он начинался, почему родился именно здесь и в чём сохраняет дух именно
этой замечательной страны и культуры.

В нашей программе:
История - Монтессори места: наш маршрут пройдёт по самым значимым
историческим местам, связанным с жизнью и работой Марии Монтессори:
Кьяравалле, Рим, Перуджа, Читта ди Кастелло, Гонзага, Бергамо.
Опыт – Монтессори школы: мы посетим школы и понаблюдаем за работой классов
для детей от 0 до 12 лет.
Культура: по ходу путешествия мы будем совершать аутентичные экскурсии и
исследовать истинную Италию с местными проводниками.
Искусство: мы приобщимся к подлинным сокровищам, наполняющим большие города
и маленькие деревеньки, тщательно охраняемым и лежащим прямо под ногами, но
для любого итальянца - таким обыденным и привычным.
Природа: по всему маршруту мы будем наслаждаться невероятно красивыми
пейзажами этой восхитительной земли…
Как в одном месте могло собраться сразу столько разных благ??? Да здесь вообще
можно было ничего не строить!!! Они – итальянцы – так и делают: пьют кофе и
греются на солнышке😊- типичное заблуждение непроницательного чужестранца…
Откуда же тогда взялись эти лучшие в мире продукты, вина, автомобили, мода,
техника, великие учёные и гениальные художники?

Увидим своими глазами – поехали!
_________________________________________________________________
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Даты и примерный маршрут тура
1 мая, среда: сбор группы в Милане, экскурсия по городу,
ночёвка. Возможно присоединиться к группе утром 2 мая.
2 мая, четверг: утро – посещение АМИ Монтессори
школы 0-12. Отъезд в г. Бергамо (≈ 40 км), экскурсия. Вечер - посещение 1-го
учебного центра АМИ 6- 12 в мире, основанного Марио Монтессори в 1961 году.
Переезд в г. Мантова (≈ 100 км), ночёвка.
3 мая, пятница: утро – посещение мультиязычной Монтессори-школы 0-6 в г.
Мантова. Экскурсия по городу (всемирное наследие ЮНЕСКО). Ночёвка.
4 мая, суббота: утро - посещение музея МеМо 1-й фабрики Монтессориматериалов Гонзагарреди в г. Гонзага (возможность приобрести Монтессориматериалы со специальной скидкой для участников тура).
Экскурсия. Ночёвка в Мантове.
5 мая, воскресенье: утро - отъезд в г. Болонья (≈100 км), экскурсия. Вечер –
переезд в г. Римини (≈100 км), экскурсия. Ночёвка.
6 мая, понедельник: утро – отъезд в г. Кьяравалле (≈ 80 км) – родной город
Марии Монтессори. Посещение квартиры-музея, где жила семья Марии в её
первые годы жизни. Экскурсия. Вечер - отъезд в г. Перуджа (≈ 80 км), ночёвка.
7 мая, вторник: посещение учебного центра АМИ 3-6 в Перудже в историческом
здании монастыря, где Мария Монтессори организовывала школу. Экскурсия по
городу – древней столице этрусков, предшественников итальянцев на
Апеннинах. Ночёвка.
8 мая, среда: утро – посещение г. Читта ди Кастелло (≈30 км) и виллы
Монтеска, где Мария Монтессори проводила первый учебный курс.
Экскурсия. Ночёвка в Перудже.
9 мая, четверг: утро - отъезд в Рим (≈ 100 км).
Посещение офиса и учебного центра Opera Montessori
(первой в мире Монтессори организации).
Экскурсия по Риму - дневному и ночному. Ночёвка.
10 мая, пятница: утро – посещение первого Дома
детей – Casa dei Bambini, открытого Марией Монтессори в 1907 году в
квартале Сан-Лоренцо. Это и сегодня действующий Монтессори-класс!
Свободное время, отъезд домой.
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Для путешествия по маршруту будет арендован микроавтобус с водителем.
Ночных переездов не планируется.
Ночёвки планируются в отелях от*** в двухместных номерах со всеми
удобствами (одноместные, трёхместные номера – по запросу).
В путешествии по Италии группу будет сопровождать переводчик.
Культурная программа с погружением в местные традиции, реальную жизнь и
подлинную Италию с местными проводниками, предусмотренная в каждом
городе, организована автором проекта «Италия для своих» Дарио Бонтемпи.
Стоимость тура
Примерная стоимость программы тура составит € 1 000 с человека, включая:
• аренда автобуса с водителем,
• проживание в двухместных номерах,
• посещение Монтессори-школ и организаций,
• экскурсии по культурно-историческим местам,
• услуги переводчика.
Участники самостоятельно бронируют и дополнительно оплачивают:
• авиаперелёт,
• шенгенскую визу и медицинскую страховку,
• питание во время путешествия,
• билеты в музеи, театры, достопримечательности и т.п. вне программы,
• общественный транспорт.
Количество участников тура ограничено! Записывайтесь заранее.

По вопросам участия в туре обращайтесь на ami.montessori.russia@yandex.ru
Тел./ WhatsApp +7 921 962 26 42 (Анна)
_________________________________________________________________
АМИ - КЛУБ

Профессиональное сообщество Монтессори-учителей

