ЛЕТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
На великолепном озере Комо и в солнечной Калабрии
мы предлагаем уникальные авторские
программы летних лагерей
Международного культурно-туристического проекта
Наш концептуальный подход к семейному отдыху отвечает Монтессорипринципам и заключается в проведении временим с пользой для всей семьи,
объединяя разнообразные стороны жизни, сочетая приятную праздность
отпуска, эстетику и природу прекрасных мест, дающих удовольствие телу и душе, с
удивительными открытиями и познавательными путешествиями, совершенствование языковых
навыков, приобщение к высокому искусству и вкуснейшую еду.
Для этой цели Италия идеальна – климат, природа, продукты и сервис отвечают самым высоким
запросам, а история и культура насыщены шедеврами во всех областях искусства, науки и техники,
великими именами и гениальными изобретениями.
А ведь особенно детям очень важно приобщаться к лучшим образцам достижений
человеческой цивилизации с самого начала и на собственном реальном опыте.
Однако, прогуливаясь стандартными туристическими маршрутами, можно так никогда и не
увидеть самого главного – настоящего внутреннего мира страны, глубинной сути её культуры и
самобытности. Для этого необходима специальная «подготовленная среда» для
проницательных путешественников. Наши авторские программы дадут вам особенный опыт –
глубокое погружение в аутентичные традиции и культуру Италии с местными проводниками. Мы
прикоснёмся к той реальности, которая стоит за известным на весь мир брендом Made in Italy.
Автор программы «Италия для своих» Дарио Бонтемпи – один из наших партнёров, говорит:
«Италия бесконечна, и скажу без преувеличения - до сих пор я продолжаю открывать её для себя.
Я стремлюсь рассказать особую историю о своей Родине - о настоящей, подлинной Италии,
которую мало кто знает. Я хочу познакомить вас с особыми людьми, показать вам уникальные
места, о которых не пишут в путеводителях и на форумах - ту Италию, которую итальянцы
оставляют для себя».
Для семейного отдыха мы подобрали такие экскурсии и занятия, которые будут интересны и
взрослым, и детям. В наших путешествиях мы сможем принять активное участие в том, что
увидим, это будет интересно и взрослым, но особенно важно для детей – так они осваивают мир
и получают новые знания.
Летний отдых с детьми имеет свои особенности. Мы продумали программу так, чтобы экскурсии
или мастер-классы занимали полдня, а остальное время оставалось свободным. Выезд на целый
день запланирован один раз в неделю, а один из выходных дней полностью свободен.
Чтобы у взрослых было немного времени в отпуске и для себя, а дети это время провели с
интересом и пользой, во второй половине дня мы организуем для детей занятия иностранными
языками, творчеством и экспериментированием – также с погружением в языковую среду.

На сезон 2019 года мы предлагаем 2 направления для семейных путешествий:
➢ ЮГ: Тропея, Калабрия, Италия – 1 – 14 июля 2019
➢ СЕВЕР: Озеро Комо, Ломбардия, Италия – 22 июля – 4 августа 2019
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ЛЕТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ в КАЛАБРИИ

“Итальянский и Море”
Vilaggio “La Pizzuta”/ Резиденция “Ла Пиццута” – Tropea/ Тропея
Нас ждёт загадочная Калабрия, поражающая разнообразием и первозданной красотой своих
пейзажей, иногда торжественная и гордая наследница великих греков, иногда дикая и совсем не
тронутая цивилизацией – самый носок апеннинского сапога - земля, буквально пропитанная
красотой и гармонией.
Калабрия расположена в самой южной части
Апеннинского полуострова, «в носке итальянского
сапога», граничит с Апульей, Базиликатой и Сицилией,
омывается Ионическим и Тирренским морями, по центру
расположены горы.
Величественная природа с живописнейшей береговой
линией, захватывающими дух панорамными видами и
необыкновенным цветом чистейшей воды делает этот край
самым привлекательным в Италии для морского отдыха.
Экологически чистая зона, средневековые городки, сочетание различных культур, исторические
достопримечательности, романтический закат солнца за действующий вулкан; вкуснейшая
традиционная итальянская кухня на основе свежей морской рыбы, фруктов, овощей
являются основными характеристиками этого региона.
Это место, где воздух не пропитан туристической индустрией, а пахнет просто
морем, сыром, оливками, цитрусами – например, бергамотом – “зелёное золото
Калабрии” – или особенным красным луком Тропеи, известным по всей стране
(la cipolla di Tropea) – всем тем настоящим, аутентичным, что сохранилось в этих краях.
Богатейшая история, берущая начало от древних италийцев, давших название всей Италии, и
греков, принёсших великую культуру сначала именно в эти края, позволяет сочетать отдых с
интереснейшими открытиями. Здесь жил и работал Пифагор, делают самое вкусное
итальянское мороженое – Tartufo, это родина Томмазо Кампанеллы, создавшего утопию об
идеальной жизни “Город солнца”, и непревзойденного артиста моды Джанни Версаче…
Это та самая Италия, которую вы видели в старых итальянских фильмах: балконы завешаны
бельём, загорелые мужчины неспешно ходят по узким улочкам, провожая пристальным взглядом
незнакомку.
Щедрость и открытость местных жителей, неповторимая местная кухня и
самобытные народные праздники помогут лучше узнать многоликих южан.
Посмотрите видео о регионе Калабрия:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=REW4VnwRMag
Языки программы: итальянский, русский.
Уроки итальянского языка 5 раз в неделю и Мини-клуб – 4 часа
ежедневно – творческие занятия на итальянском: для детей входят в стоимость программы.
По желанию взрослые также могут изучать итальянский с любого уровня.
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Программа лагеря
Продолжительность программы: 1 или 2 недели (по выбору)

Каждая неделя включает:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 экскурсии на полдня
2 кулинарных мастер-класса с итальянским шеф-поваром
1 экскурсия на целый день
Итальянский язык для детей – 5 дней в неделю + постоянное общение с носителями
Творческие занятия и экспериментирование для детей
Гала-ужин у бассейна или Ужин у костра в калабрийской
горной деревне: Закрытие смены
✓ Воскресенье – свободный день

Примерный режим дня:

• Завтрак в ресторане резиденции
• Экскурсия/ Мастер-класс*
• Обед в ресторане резиденции
• Тихий час/ свободное время/ занятия для детей
• Море, пляж
• Уроки итальянского языка
• Ужин в ресторане резиденции
• Развлекательная программа в резиденции
*Экскурсии и занятия по программе проводятся в первой или второй половине дня в зависимости
от места. Конкретные экскурсии могут меняться в зависимости от погоды и местных условий.
Все мероприятия на итальянском языке сопровождаются переводом на русский.
Логистика: все поездки по программе осуществляются на комфортабельном (микро)автобусе.
Размещение: в отеле-резиденции на берегу моря с доступом как к
собственному, так и к общественному пляжам. Резиденция расположена на
"Побережье Богов", вблизи жемчужины Тирренского моря г. Тропеи, в
местечке Паргелия. На территории туристического комплекса, названного в
честь одного из символов региона — остроконечной скалы Ла Пиццута,
расположены настоящий ботанический сад со средиземноморской растительностью (230 видов),
открытый бассейн с гидромассажем (есть также детский бассейн), ресторан, бары, спортивные и
детские площадки, места для отдыха, парковка (бесплатно для клиентов).
Питание: ресторанное питание – полный пансион.
Качество предлагаемых блюд является одной из
сильных сторон этого места. В меню входят
исключительно типичные продукты (овощи, рыба,
мясо, сыры, вино) и сезонные ингредиенты из фермерских хозяйств региона.
Блюда основываются на лучших рецептах местных традиций.
Посмотрите видео о резиденции:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mvD0VRokwis
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Наши экскурсии
Пиццо Калабро – город мороженого
Но не только! Это один из значимых городков Калабрии с живописными
террасами. Благодаря церквушке Пьедигротта – уникальному месту,
единственному в Италии, второму по посещаемости
туристами в Калабрии – город всегда считается под
покровительством высших сил. Она была выколота в
скале более трёх веков назад группой неаполитанских
матросов, спасшихся во время кораблекрушения на этом берегу.
Средневековый замок с рыцарями или крепость - музей, построенная в
1492 году, стала знаменитой, так как в ней находился в качестве пленника король Джоакино
Мурат. В залах хранятся многочисленные исторические документы и картины, доспехи и оружие.
Категорически запрещено уезжать из этого городка, не попробовав на главной
площади знаменитое итальянское мороженое "тартуфо", которое в своём
истинном виде и вкусе готовится только здесь!
Продолжительность поездки: полдня.

Дзунгри/ Zungri или Путешествие во времени
Этот посёлок, расположенный в диких горах Калабрии среди глубоких долин,
является не только самым последним в списке итальянских селений, ведь
начинается на букву “Z”; но и считается деревней – трилобитом,
представляющей собой доисторический жилой комплекс пещерных
поселений. Он был открыт для посещения недавно, и помимо архитектуры,
истории, необыкновенного пейзажа, — это ещё и мистическое место
идеального контакта с природой, дающего ощущение пребывания между
небом и землёй и нахождения в другом измерении.
Здесь также есть Музей крестьянской цивилизации, в котором хранятся
экспонаты культуры и быта местных жителей прошлых веков.
Продолжительность поездки: полдня.

Мыс Капо Ватикано – невероятные панорамные площадки
Одно из самых захватывающих дух мест - мыс Капо Ватикано – красота
пейзажа открывается с высоты птичьего полёта, необыкновенный цвет воды,
ажурная береговая линия – делают эти панорамы волшебными.
Согласно легенде, когда-то в пещере этих скал жил отшельник, который
предсказывал будущее. К нему обращались
все мореплаватели, собираясь в дальнее
путешествие. Здесь есть также Музей моря.
Продолжительность поездки: полдня.
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Морская прогулка вдоль “Побережья Богов” на катере с прозрачным дном
Незабываемые впечатления от путешествия на кораблике вдоль Побережья
Богов, принятия солнечных ванн и фотосессий.
Дикие пляжи с видом на один из символов
Калабрии, остроконечную скалу Ла Пиццута, а
также - изумрудное море и его обитатели!
У детей, конечно, вызовет полный восторг
наблюдение за жизнью моря сквозь прозрачное дно нашего катера!
Продолжительность поездки: полдня.

Сцилла или Южная Венеция
Курортный городок, о котором повествовал Гомер в легендах о
мореплаваниях Одисcея и Аргонавтов (это было страшное чудовище,
обитавшее напротив другого чудища — Харибды, подстерегавшего
мореплавателей с противоположного сицилийского берега).
Это место связано и с легендарным Спартаком - здесь он разбил лагерь в
надежде переправиться на Сицилию, что ему так и не удалось.
Сегодня это чудесный городок, расположенный в живописнейшем месте на
мысе у входа в Мессинский пролив, где расстояние между Калабрией и Сицилией самое узкое.
Отсюда можно увидеть детали противоположного сицилийского берега и озеро Ганцирри, где
разводят мидии. В ясную погоду можно полюбоваться виднеющимися вдали некоторыми из 7-ми
Эоловых островов. Здесь мы посетим Замок Руффо, относящийся к V веку до н.э., Церковь
Святого Духа, рыбацкую деревушку Кьяналеа, где море плещется прямо у входа в дома, Марина
Гранде, где можно будет сделать приятный променад, отведать
местное мороженое и даже (для желающих) искупаться!
Продолжительность поездки: полдня.

Тропея – визитная карточка региона
Это самый известный курортный город
на побережье Тирренского моря,
расположенный на отвесной скале над морем, а островок Santa Maria
dell'Isola, прилегающий к городу, запечатлён на всех открытках и
известен во всей Европе как символ этой части южной Италии.
Гуляя по улочкам исторического центра, вы сможете увидеть старинные
дворцы, церкви, небольшие площади, с которых открывается вид на
изумрудное море. Большой интерес представляет Романо-нормандский кафедральный собор.
Городок с населением всего 7000 человек и занимающий чуть
меньше 4-х квадратных километров, буквально напичкан
историческими и архитектурными памятниками, магазинчиками
с местными деликатесами и изделиями, ресторанами типичной
калабрийской кухни.
Продолжительность поездки: полдня
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Круиз на Эоловы острова с купанием в сероводородных источниках
Это место дикой и редкой красоты, уникальное сокровище в списке
Всемирного наследия ЮНЕСКО, – царство Бога ветров Эола, гостеприимно
принявшего мореплавателя Одиссея. Мы посетим один из действующих
вулканов Италии, находящемся на стыке двух тектонических плит, Стромболи. Над уровнем воды видны только 900 метров, в то время как
остальные 1000 метров этого вулкана находятся под водой. Небольшие
взрывы энергии, повторяющиеся каждые 15 минут, выбрасывают куски
магмы, некоторые из которых выходят за пределы кратера и скатываются в пропасть, названной
Шиара дель Фуоко (Sciara del fuoco). На закате солнца и в вечерних сумерках это весьма
волнующее зрелище! На одном из островов – Липари – мы посетим исторический центр
и археологический парк, увидим старинные фабрики по добыче пемзы.
А также, на острове Вулкано – самом молодом острове архипелага Эоловых
островов – искупаемся в его сероводородных источниках и термальных
водах.
Продолжительность поездки: целый день.

Ужин в горной калабрийской деревне
Один из вариантов закрытия смены - вечер 18:30 - 22:30
Незабываемый вечер на природе. По приезду в деревню мы совершим
прогулку среди оливковых рощ, ароматных трав и термальных
источников. Типичный калабрийский ужин —
это обычно вкуснейшие брускетты с оригано
и анчоусами, свиным паштетом ндуйя, а также
печёным перцем и каперсами; помидоры,
начинённые тунцом; спагетти по-деревенски,
домашние колбаски на гриле, сыры, арбуз и местное вино – под
итальянские песни и зажигательную тарантеллу у костра.

Производства сыра/ ндуйи/ масла/ мёда/ вина…
Местные фермерские хозяйства
Калабрия знаменита многими деликатесами, которые производятся из
местных чистейших продуктов по традиционной рецептуре.
Здесь разводят особых чёрных свиней и
уникальных итальянских диких пчёл, есть
клементиновые рощи и оливковые маслодельни, буйволиные фермы с
производством моцареллы, винодельни и лакричная фабрика!
Мы посетим местные традиционные хозяйства и прикоснёмся к таинствам
производства этих продуктов, увидим процесс приготовления и
познакомимся с мастерами, и даже сами попробуем поучаствовать!
Продолжительность поездки: полдня.
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Пентидаттило и Реджио Калабрия
Город-призрак и самый красивый километр Италии
Пентидаттило – живописный город-призрак расположен на скале горы
Голгофы, характерная форма которой напоминает гигантскую руку с
пятью пальцами, и от которой он и получил свое название: Daktylos Penta пять пальцев. У основания горы лежит заброшенный город. Люди
покинули его много лет назад. Представьте себе небольшую горную
деревеньку, полностью сохранившуюся с домами, улицами и церковью, но
без людей. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на
Ионическое море, соседние холмы и вулкан Этну на противоположном сицилийском берегу. Это
одно из самых романтичных мест в мире. Здесь у вас появится ощущение, что весь город
принадлежит только вам. Мы пройдёмся по тихим улочкам старого города, и при желании
спустимся к морю на широкий пляж «Анна», где можно искупаться в
Ионическом море.
Реджио Калабрия – столица одноименной провинции, самый крупный
город региона Поэт Габриеле Д’Аннунцио (Gabriele D’Annunzio), увидев
засаженную пальмами, магнолиями и разными экзотическими
растениями набережную, у которой плескались волны Мессинского
пролива, воскликнул: “Вот самый красивый километр Италии!”
Реджио Калабрия одна из самых древних греческих колоний, основанная в
VIII до н.э. Он был очень важным греческим городом, в котором в VI-V вв.
до н.э. была основана одна из самых важных философских школ –
Пифагорская школа. В национальном музее города хранятся знаменитые
древнегреческие бронзовые фигуры воинов из Риаче и другие сокровища
древности.
Реджио Калабрия имеет две уникальные
особенности – фата-моргана и бергамот. Фата-моргана – это
необычный мираж, который появляется в определённые моменты
в Мессинском заливе, причём увидеть его можно только со
стороны Реджио Калабрия.
Бергамот растёт только в районе
Реджио Калабрия – это маленький
апельсин горький на вкус, так называемое “зелёное золото
Калабрии”. Из цветов и кожуры плодов бергамота делают различные
масла, которые широко используются в кулинарии и парфюмерии во
всем мире. Бергамот, благодаря своему тонкому свежему аромату –
неотъемлемая составляющая в производстве одеколона и туалетной воды. Масло бергамота также
находит применение в ароматерапии.
Мы посетим Музей Бергамота, где предполагается также обед.
Продолжительность: весь день.
Тем, кто приедет на 2 недели – скучать не придётся: все экскурсии будут разные!

goldenbusinaspb@yandex.ru
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Условия участия в Программе:
Наша программа предназначена для активного семейного отдыха как путешествияисследования и рассчитана на взрослых с детьми.
Для детей от 4-х до 12-ти лет Программа предполагает ежедневное погружение в итальянский
язык в течение 3-5 часов; для детей и взрослых – постоянная активная языковая среда.
Творческие занятия в Мини-клубе на итальянском языке предлагаются детям от 3-х лет.
Дети младше 2-х лет проживают в лагере бесплатно.
Взрослые и подростки могут обучаться итальянскому языку с любого уровня за дополнительную
плату.
Продолжительность Программы: с 1 по 14 июля 2019 года (одна или две недели по выбору)
Стоимость программы на 1 неделю (без а/билетов) номер категории номер категории
при условии размещения в одном номере*
Standard***
Superior****
взрослый, подросток
900 евро
980 евро
ребёнок 4 – 12 лет
725 евро
800 евро
второй ребёнок 4 – 12 лет
665 евро
735 евро
ребёнок 2 – 4 лет
600 евро
670 евро
ребёнок до 2 лет
бесплатно
бесплатно
*Одиночное размещение возможно по запросу (+20 евро в сутки)
Во всех номерах есть все удобства, кондиционер, туалетные принадлежности, фен, телевизор.
В стоимость Программы входит:
✓ Проживание в номере выбранной категории; обслуживание, уборка в номере/ смена
полотенец и т.п.
✓ Питание: полный пансион (завтрак – шведский стол; обед/ужин – ресторанное
обслуживание). Фрукты, овощи, сыры - без ограничений. Вода - 0.5 l на человека на обед и
ужин
✓ Пользование структурой резиденции: бассейн, ботанический сад, спортплощадки, анимация
✓ Бесплатный wi-fi в зоне бара, бассейна
✓ Свободный пляж
✓ Парковка
✓ Групповой трансфер из/ в аэропорт г. Ламеция Терме (эту возможность нужно заранее
согласовать с организаторами)
✓ Налог на проживание в отеле (суточный)
✓ Все экскурсии по программе
✓ Услуги локальных проводников и переводчика (с итальянского на русский язык)
✓ Уроки итальянского языка для детей от 4-х лет в группе – 5 раз в неделю по 60 минут
✓ Кулинарные мастер-классы для детей от 3-х лет – 2 раза в неделю – на итальянском языке
✓ Занятия для детей от 3-х до 12-ти лет в Мини-клубе на итальянском языке – по 2 часа утром
и вечером ежедневно
✓ Ежевечерняя развлекательная программа в резиденции (на итальянском языке)

goldenbusinaspb@yandex.ru
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В стоимость Программы не входит:
o Виза, страховка
o Авиабилеты
o Индивидуальный трансфер из/ в аэропорт
o Дополнительные напитки и десерты в баре в течение дня
o Алкогольные напитки
o Пляжное оборудование: 10 евро в сутки (лежак, зонтик, пляжное полотенце)
o Уроки итальянского языка для взрослых (60 минут)
• Индивидуально - 20 евро за урок
• 2 человека - 13 евро с человека за урок
• 3 человека - 10 евро с человека за урок
• Группа от 4 человек - 9 евро с человека за урок
o Дополнительные специальные экскурсии для взрослых
o Самостоятельные расходы в течение свободного времени

Бронирование мест
Для брони мест в лагере необходимо внести предоплату в размере 20% от стоимости
программы, которая зачисляется в счёт бронирования номера выбранной категории в резиденции.
Количество мест в группе ограничено!
Гарантию участия в Программе даёт только полная оплата.
Полную стоимость необходимо будет внести до 1 мая 2019 года.
Бронь можно отменить до указанных дат включительно:
➢ без штрафа – до 15 мая 2019 года,
➢ с удержанием 10 % от стоимости – до 31 мая 2019 года,
➢ с удержанием 30 % от стоимости – до 15 июня 2019 года,
➢ с удержанием 50 % от стоимости – до 25 июня 2019 года,
➢ с удержанием 70 % от стоимости – до 30 июня 2019 года.
Для въезда в Италию необходима Шенгенская виза.
Участники должны самостоятельно оформить следующие документы:
✓ Заграничный паспорт
✓ Шенгенская виза
✓ Медицинская страховка выезжающих за рубеж
✓ Авиабилеты до г. Ламеция Терме и/или ж/д билеты до г. Тропея

Для участия в Программе обращайтесь на
annapugacheva@goldenbusina.ru
goldenbusinaspb@yandex.ru
Тел./ WhatsApp +7 921 962 26 42 (Анна)
Организатор программы:
Монтессори-школа “Золотая бусина”
www.goldenbusina.ru
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