
 

EST GARDA vela 
ЛЕТНИЙ ПАРУСНЫЙ ЛАГЕНЬ
Взрослеем на собственном опыте!

неделя на то, чтобы походить под парусами и познакомиться 
с обычаями и распорядками в красивом месте,  

для юношей 13-17 лет 

МИССИЯ:
Мы даем юношам возможность соприкоснуться с другой культурой и ландшафтом с тем, чтобы 
расширить их опыт и кругозор.
Единственной и самой важной целью всех занятий в рамках программы является развитие в 
детях особого отношения к окружающему миру и другим детям, осознанного и ответственного 
взаимодействия с ними. Для достижения этой цели дети будут участвовать в веселых и 
удивительных активностях, таких как парусные походы и треккинг.
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ПЕРСОНАЛ:
Основатель: Эмилио Миммо Палмиери, 
Профессиональный инструктор C.O.N.I. (Итальянский Национальный Олимпийский Комитет) с 
1986; имеет сертификаты: Итальянской Федерации по Плаванию и Спасению с 1984, 
Международной Организации по Дайвингу с 1985; участник Национальной парусной команды на 
Олимпийских играх в Атланте в 1996 г., участник команд на Чемпионатах мира World Maxi 
Yachting в 1997- 1998 - 1999 – 2000, также участник множества других регат. С 2000 года – 
инструктор с … Итальянской Парусной Федерации. 
Миммо координирует и управляет другими инструкторами, принимая непосредственное участие 
в программе курса. Все остальные инструкторы отобраны и обучены лично Миммо специально 
для управления нашими особенными лодками ASSO 99 по НАШЕМУ МЕТОДУ.

ЛОДКИ:
ASSO 99 – на самом деле очень необычный класс лодок, похожих на большие ялы с тремя 
трапециями.
… 10 метров в длину и меньше, чем тонна, веса может разместить на борту до 10 членов 
экипажа, разгоняясь под парусами до 9 узлов на остром курсе и до 20 узлов при попутном 
ветре!!!
Это идеальная лодка для обучения парусному делу с инструктором на борту,  а  также для 
безопасного и захватывающего опыта хождения под парусами. 
www  .  asso  99.  it   
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МЕТОД:
“Обучение – это процесс, где знания создаются путем преобразования полученного опыта.  
Знания  приобретаются  путем  получения  опыта  и  его  преобразования”  –  Давид  Кольб,  
американский исследователь в области образования.
Обучение  –  это  бесконечный  процесс,  основанный  на  опыте  и  включающий  в  себя  
взаимодействие личности и окружающей среды.  Обучение – это процесс создания знания,  
которое является результатом  взаимодействия общественных и личных знаний человека. 

Мы верим в теорию Д.Кольба, и поэтому наша парусная школа особенная. Наши инструкторы 
обучены  тому,  чтобы  ходить  под  парусом  со  своими  «друзьями»  вместе  на  борту  судна, 
переживать и разделять одинаковые чувства, включая чувство безопасности.
За  недельный  курс  наши  ученики  узнают  роли на  парусном судне,  правила  и  дисциплину 
командной работы. Стать моряком, яхтсменом, по-нашему мнению, означает научиться уважать 
людей  и  окружающую  среду,  научиться  работать  всем  вместе,  проверяя  себя  и  помогаю 
друзьям  в  походах  по  озеру  путем  сопоставления  и  сравнения  возможных  решений.  Эти 
решения становятся в будущем стратегиями жизни. Состав одной группы – 5-6 человек.

БАГАЖ и ВЕЩИ: 
Подготовь свой рюкзак  или сумку до того,  как отправишься в поездку.  Родители наверняка 
соберут твои вещи так, будто ты уезжаешь на несколько месяцев или около того… Проверь свои 
вещи и возьми только то, что тебе действительно нужно! Мы заметили, что родители часто 
собирают парней к нам так, будто им предстоит участвовать в кругосветном путешествии или 
совершить полет на луну, поэтому кладут припасов на несколько месяцев. 
Солнцезащитные очки и крем займут место нескольких мобильных телефонов,  пара хороших 
походных ботинок гораздо важнее mp3 плеера и видео игр. Возьми бинокль или камеру, чтобы 
запечатлеть прекрасные виды, лица и улыбки твоих новых друзей.
Не  надо  слишком  много  одежды,  и  тем  более  не  бери  свои  наряды. 
Запомни, тебе нужна одежда, чтобы защитить себя от дождя (редкого и необычного для этих 
мест),  а также от солнечных лучей (очень-очень частых). A вот купальник и пара футболок – это 
тебе будет действительно необходимо. 
Помни, в твоем рюкзаке не будет мамы и папы! 
Неплохо побыть немного самостоятельным несколько дней!

Необходимые ДОКУМЕНТЫ:
Пасспорт
Виза
Билеты на самолет
Медицинская страховка
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… прекрасное место для прекрасного пребывания!
Восхитительный,  притягательный,  побуждающий… Торри дель Бенако моментально затянет 
тебя своими древними пейзажами.
www  .  infotorri  .  it  /  index  .  cfm      

Студенты школы размещаются в апартаментах в непосредственной близости от озера, рядом с 
яхтенным  клубом.  Две спальни  с  ванной  комнатой  разместят  до  6  человек.  Есть  кухня, 
холодильник.  www  .  garnionda  .  com      
На завтрак мы предлагаем хлеб, масло и джем, кофе с молоком и апельсиновый сок. Обед мы 
берем с собой – ланч-бокс: бутерброды с колбосой и ветчиной, пицца, фрукты и бутылка воды.

Ужины будут проходить в ресторане рядом с гостиницей, где можно будет попробовать местную 
кухню.  Отличный ужин ждет юных любителей приключений перед тем,  как  они отправятся 
смотреть вечерний фильм.

ЯХТЕННЫЙ КЛУБ:
EST GARDA VELA основан в 1996 году и существует совместно с известным яхтенным клубом 
YACHTING CLUB TORRI.  Здесь  расположены  комнаты  для  утренних  занятий,  локеры для 
личных вещей, души, спасательные лодки. 
www  .  yctorri  .  com   
www  .  estgardavela  .  it   
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ЗАНЯТИЯ:
Яхтинг / Парусные прогулки
Мы учим тому как подготовить парусную лодку к выходу. Учим правилам безопасности на борту. 
Юноши освоят основные маневры и управление лодкой в спокойных погодных условиях. 
Любой ребенок может сделать это, а инструктор выбирает роль для каждого, основываясь на 
особенностях характера каждого ученика, его физических и умственных навыков.
Мы  ходим  по  маршрутам  древних  рыбаков  и  торговцев,  которые  пересекали  озеро  и 
швартовались в Тосколано, Больяко, Тиньяле.
Мы ходим смотреть на водопады и леса побережья Брешии, выбирая лучшие маршруты исходя 
из погодных условий. Мы ходим под парусом с тем, чтобы получить безопасный и в то же время 
восхитительный опыт. 

 

Пешие  походы
Торри дель Бенако – это не только берег озера и его голубые воды, это место также известное 
как  самое  разнообразное  и  интересное  на  всем  побережье.  Это  прекрасное  сочетание 
народного искусства, природы и ландшафта. Для лучшего знакомства с этим районом здесь 
можно проделать различные маршруты, пройдя десятки километров, знакомясь с бесконечно 
менящимися видам. Все могут сделать это, даже если не тренировались. Маршрут, который мы 
рекомендуем, пересекает старую дорогу Gardesana, котрую еще называют "Дорога Лошадей", 
откроет Вам захватывающие живописные тропы. Мы проходим эти 9 километров пешком или на 
горных велосипедах в сопровождении нашего гида.
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ПРЕПОДАВАЛИ АНГЛИЙСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО
Сертифицированные учителя иностранных языков, обученные преподаванию для иностранцев, 
будут давать уроки, простые и интересные. 4 раза в неделю по утрам - уроки английского и/или 
итальянского. По вечерам – просмотр веселых и интересных фильмов на английском и/или 
итальянском.

ТРАНСФЕР:
Мы организуем трансфер для юношей из/до аэропорта в лагень в Торри дель Бенако.

ПРОГРАММА:
По прибытии в аэропорт юношей встретит инструктор, который отвезет их в лагерь. У них будет 
отличная возможность уставить дружественные отношения по дороге, которая займет около 3 
часов.  В пути ребят накормят обедом, а по прибытии в лагерь и после непродолжительного 
отдыха,  начнется  яхтенный  курс.  После  этого  у  ребят  будет  время,  чтобы разместиться  в 
гостинице, принять душ и переодеться к ужину.
После  ужина  в  ресторане  будет  возможность  либо  посмотреть  фильм,  либо  отправиться 
прямиком в постель отдыхать. 
Следующие дни будут начинаться с урока иностранного языка утром, чтобы во второй половине 
дня ребята наслаждались хождением под парусом или треккингом. В течение всего пребывания 
мы будем снимать ребят и в конце каждый получит диск со всеми снимками. Инструктор будет с 
ребятами весь день  - от подъема до отбоя.

Свяжитесь с нами, если у Вас есть вопросы, а также для уточнения стоимости программы. 
e-mail info@estgardavela.it  

Италия, Торри дель Бенако +39 348 2575272
Россия, Санкт-Петербург +7 911 215 38 02

ПРОГРАММА 1 НЕДЕЛЯ
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ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 4
9.00- 12.00 Прибытие 7.30 Подъем
13.00-14.00 Обед 8.00-8.30 Завтрак
14.30-17.00 Яхтинг 8.30-11.00 Урок иностранного языка
17.30-18.30 Размещение в гостинице 11.30-18.30 Sail Course
18.30- 19.30 Прогулка в город 13.00-14.00 Обед
20.00-21.00 Ужин 18.30- 19.30 Ужин 
21.00-22.00 Просмотр фильма (английский) 20.00-21.00 Просмотр фильма (итальянский)
22.30 Отбой 21.00-22.00 Отбой

22.30
ДЕНЬ 2

7.30 Подъем FIFTH DAY ДЕНЬ 5
8.00-8.30 Завтрак 7.30 Подъем
8.30-11.00 Урок иностранного языка 8.00-8.30 Завтрак
11.30-12.30 Обед 8.30-11.00 Урок иностранного языка
13.00-17.00 Яхтинг 11.30-12.30 Обед
17.30-18.30 Свободное время 13.00-17.00 Трекинг
18.30- 19.30 Прогулка в город 17.30-18.30 Свободное время
20.00-21.00 Ужин 18.30- 19.30 Прогулка в город
21.00-22.00 Просмотр фильма (итальянский) 20.00-21.00 Ужин
22.30 Отбой 21.00-22.00 Просмотр фильма (английский)

22.30 Отбой
ДЕНЬ 3

7.30 Подъем ДЕНЬ 6
8.00-8.30 Завтрак 7.30 Подъем
8.30-11.00 Урок иностранного языка 8.00-8.30 Завтрак
11.30-12.30 Обед 8.30-17.30 Соревнования
13.00-17.00 Пеший поход Обед на борту 
17.30-18.30 Свободное время 18.00- 19.30 Свободное время
18.30- 19.30 Прогулка в город 20.00-22.00 Праздничный ужин
20.00-21.00 Ужин 22.30 Просмотр фильма (английский)
21.00-22.00 Просмотр фильма (английский) Отбой
22.30 Отбой

SEVENTH DAY ДЕНЬ 7
7.30 Подъем
8.00-8.30 Завтрак
8.30-11.00 Трансфер в аэропорт
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