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17-25 августа 2014 под Москвой состоится первая
Летняя Эсперанто-Школа (SES 2014RU). Проект имеет две цели:
обучение международному языку эсперанто на курсы всех уровней и культурнопознавательный отдых в многонациональной компании.

Среда обитания

Наша Школа пройдёт в доме отдыха "Компонент", в 60 км к северо-западу от
Москвы. Это зелёная зона с прозрачным озером, пляжем, лодочками и
спортплощадками и беседками, есть верховые лошади и бесплатный закрытый
бассейн. Проживание - по вашему выбору: от одноместных номеров со всеми
удобствами до палаток. Ресторан предлагает разнообразное и вкусное
трёхразовое питание по системе «шведский стол».

Программа

Между завтраком и обедом: занятия эсперанто с лучшими преподавателями в 5 группах разных
языковых уровней: от нулевого до высокого. Специальные предложения: курс русского языка для
иностранцев и курс искусства перевода для языковых гурманов.
Между обедом и ужином: экскурсии, лекции, семинары, мастерские, танцевальные и театральные
классы, спорт, различные игры и т.д.
После ужина: массовые и камерные концерты, литературные посиделки, фильмы, чаепития, массаж,
медитации, сауна, дискотека и прочие занимательные развлечения.

На целый день

Экскурсии

мы поедем в город Сергиев Посад – жемчужину знаменитого «Золотого кольца». Здесь в 14 веке святой
Сергий Радонежский основал монастырь, который стал важным культурным центром Древней Руси и
до сих пор остается сердцем русской православной церкви. Здесь работал известный иконописец
Андрей Рублев и другие выдающиеся исторические деятели. По Загорской лавре нас сопроводит
местный эсперантист монах Таврион. В городе размещён самый большой в стране музей игрушки.

Послеобеденные

1/ Усадьба Шахматово. Литературно-природный музей-заповедник Александра Блока блистательного представителя русской поэзии «серебряного века». Живописная природа и камерная
атмосфера типичного дворянского гнезда на рубеже 19-20-го веков никого не оставит равнодушным.
2/ Город Клин. Быстро растущий промышленный центр, широко известный благодаря дому-музею
выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского. Мы посетим также уникальный музей
ёлочных украшений, где сможем понаблюдать за процессом создания игрушек.
3/ Город Истра и Новый Иерусалим. Рядом с энергично развивающимся городом расположен
великолепный архитектурный ансамбль монастыря 17-го века, повторяющий сакральные сооружения
Святой Земли, главный храм построен по образцу базилики Святого Гроба Господня.

Дни Москвы перед SES 2014 RU
Перед Школой с 13 по 16-е августа всем желающим мы предлагаем богатую экскурсионную
программу в Москве. Хостел на Арбате, автобусы и экскурсии уже заказаны. Подробнее здесь:
http://ses.ikso.net/2014/ru/Anta % C5% ADkongreso
Воспользуйтесь редкой возможностью комфортно ознакомиться со столицей России в
многонациональной эсперанто-компании!
Внимание! Второй период оплаты заканчивается 1 июня! Экономьте свои деньги - регистрируйтесь
прямо сейчас! Регистрационная анкета: http://ses.ikso.net/2014/ru/Ali % C4% 9Dilo
Дополнительная информация: http://ses.ikso.net/2014/ru/; http://www.studado.ru/2014/
mirinda.strigo @ gmail.com
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

