РУССКИЙ МОРСКОЙ КОРПУС

МОРСКАЯ ШКОЛА

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»

В ПАВШИНСКОЙ ПОЙМЕ

ЛЕТНИЙ

МОРСКОЙ ЛАГЕРЬ
ГРЕЦИЯ ИТАЛИЯ ТУРЦИЯ ШОТЛАНДИЯ
 Переходы по маршрутам Корфу (Греция) - Бари (Италия) - Корфу (14 дней, 480 морских миль) и поход
по Ионическим островам (Греция) по следам эскадры Ф.Ф. Ушакова Корфу - Паксос - Антипаксос - Лигия
- Эрикуссия, Корфу (6 дней, 150 морских миль)
 7 дневный Морской поход в Шотландии к останкам легендарного крейсера Варяг. Экскурсия по Глазго.
Походы по островам Кикладского архипелага Наксос, Парос, Иос и др.
 В ходе морского похода пройдут с инструктором курс выживания  необитаемом острове для потерпевших кораблекрушение;
 Яхты будут останавливаться на якорных стоянках в самых чистых голубых лагунах Ионического
и Адриатического морей, где курсанты будут купаться и загорать.
 На ночь яхты будут швартоваться в оборудованных гаванях - укрытиях по маршруту похода;

МОРСКАЯ ШКОЛА «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
 Морская школа «Пятнадцатилетний Капитан» - профессиональная морская школа Русского Морского
Корпуса системно обучающая подростков от 12 лет до 18 лет, желающих получить специальности матроса,
рулевого или шкипера парусно-моторного судна до 24 метров в международных водах.

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ РАЗВИВАЕТ ЛИДЕРСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КУРСАНТОВ:
 учит преодолению трудностей, развивает упорство в достижении поставленных целей;
 учит управлению небольшим коллективом и развивает коммуникационные способности;
 учит уважению к старшим, дисциплине и субординации;
 помогает выделять и развивать сильные стороны своей личности;
 прививает любовь к физическому труду;
 развивает физически и закаляет дух;
 развивает практические навыки английского языка
РАСШИРЕНИЕ КРУГА ДРУЗЕЙ И ТОВАРИЩЕЙ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
 Становясь юными членами Русского Морского Корпуса (РМК), они обретают друзей и единомышленников на всю жизнь. Многие из взрослых членов РМК являются людьми занимающими определенное
положение в обществе и различных сферах государственного и бизнес управления.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА:
 Курсанты успешно завершившие свое обучение на любительских уровнях обучения (Bareboat Skipper)
по достижении 18 лет, могут продолжить свое обучение во взрослой школе РМК на профессиональном
уровне Yachtmaster (YM) и Master of yachts (MOY) судов с водоизмещением до 200 регистровых тонн и по
профессиональным ступеням STCW в специальностях Deck Officer и Chief Mate/Master STCW
УЧЕБНАЯ БАЗА:
 Учебные классы Морской Школы Русского морского корпуса «15Капитан» находятся в Крокус Океанариуме и Павшинской Пойме  (метро «Мякинино», 5 минут пешком от метро)
 Учебное судно Морской Школы РМК тяжелая парусная крейсерская яхта Dufour 43. Морская практика
проходит в Греции, Турции и на Тенерифе (Атлантика). В ближайшем будущем планируется открытие
плавательной практики в Строгинском заливе и Павшинской пойме.
 Школа также осуществляет строительство всепогодного экспедиционного парусно-моторного судна
учебной флотилии для участия курсантов в кругосветной практике.
СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ВЫДАВАЕМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:
 Юнга Русского Морского Корпуса. Теоретический курс 4 месяца (1 занятие в неделю), Практический
курс 7 дней в море, проживание на борту учебного судна. Предварительный учебный опыт не требуется
 IYT International Crew международный курс матроса. Теоретический курс 8 месяцев (1 занятие в неделю), Практический курс и экзамен 12 дней в море, проживание на борту учебного судна. Предварительно
необходимо наличие сертификатов Competent Crew
 IYT International Flotilla Skipper - международный курс рулевого в составе флотилии. Теоретический
курс 8 месяцев, Практический курс и экзамен 12 дней в море. Предварительно необходимо наличие
сертификатов Competent Crew  и  VHF  радиооператора).
 Курс Морского VHF Радиооператора - теоретический курс три месяца занятий .
 IYT International Bareboat Skipper - международный курс капитана дневного плавания. Теоретический
курс 8 месяцев, Практический курс и экзамен 12 дней в море. Предварительно необходимо наличие
сертификатов  Flottila Skipper  и  лицензия морского VHF  радиооператора
 Курс STCW Basic safety training - профессиональный курс подготовки моряков по безопасности на
море - теоретические занятия 3 месяца, практические занятия 5 дней на полигоне Росморспаса.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА КУРС):
 Стоимость 1 месяца теоретического курса 3500 рублей. Участие в практическом курсе на море от 35
-45 тр неделя ( в зависимости от направления)  + судовая касса на питание и топливо.
 Специальные условия для обучения детям из неполных семей, внукам-сиротам, детям военнослужащих
погибших при исполнении долга,

Записывайтесь на день открытых дверей по телефону +7(495) 660-3747
Наш адрес: м. Мякинино, лекторий «Крокус Океанариума»
web: 15.marinecorps.ru, e-mail: web@marinecorps.ru

