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 на ОЗЕРЕ КОМО

“Оазис культуры и лингвистики”
Vilaggio “Oasi dei Сelti”/ Резиденция “Оазис кельтов”
В нашем путешествии мы исследуем уникальное место на севере
Италии, в преддверии Альп – красивейшее озеро Комо с его
причудливыми береговыми рельефами и таинственными
ущельями – иногда кажется, что это норвежские фьорды!
Мы познакомимся с местными жителями и разнообразными
промыслами и традиционными ремёслами – старинными и
современными, и увидим своими глазами, как рождаются те
вещи, которые мы привыкли видеть в магазинах, ресторанах и на выставках.
Мы ощутим историю этого региона, восходящую к глубокой древности, которая связана с
именами Плиния Младшего, Марко Поло и Леонардо да Винчи, древнеримскими завоеваниями и
Великим шёлковым путём.
Мы прикоснёмся к тайнам современных передовых технологий производства, которыми славится
итальянский север – от продуктов питания до знаменитых мотоциклов Moto Guzzi.
Мы также окунёмся в неповторимую природу озера Комо и познакомимся с уникальными
природными явлениями. Здесь начинаются Альпы, создающие вместе с гладью озера невероятные
пейзажи, вдохновляющие поэтов и художников во все времена, иногда кажущиеся совсем
неземными – здесь снимали даже один из эпизодов «Звёздных войн».
Эти места всегда привлекали аристократию со всей Европы, и по берегам озера
расположены великолепные старинные виллы – памятники архитектуры – с
прекрасными садами, некоторые из которых открыты для осмотра и прогулок.
Вдоль всего побережья расположены многочисленные городки и посёлки, каждый
из которых знаменит каким-либо промыслом, местом или легендой, а самый
крупный из них – одноимённый Комо – является одним из самых значимых курортов страны.
Вкуснейшая знаменитая местная кухня сочетает в себе итальянскую изысканность с простотой и
удивительной изобретательностью традиционных альпийских горных рецептов. А локальные вина
вообще можно попробовать только здесь – высокогорные виноградники настолько маленькие, что
массовое производство здесь невозможно, а некоторые виды напитков местные крестьяне вообще
производят только для себя.
Красота озера Комо, воспетая множеством великих людей – от Ференца Листа до Марка Твена –
оставляет действительно незабываемые впечатления, а микроклимат, созданный окружающими
озеро горами, позволит безмятежно наслаждаться прекрасной погодой практически постоянно.
Посмотрите видео об озере Комо
https://www.youtube.com/watch?v=KhLXr2HkyG8

Языки программы: итальянский, английский, русский
Уроки итальянского языка 5 раз в неделю и постоянное общение с носителями языка; 2 часа
творческих занятий на английском языке ежедневно – для детей включено в программу.
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 в языковой среде
✓ Творческие занятия и экспериментирование для детей на английском языке
✓ Воскресенье – свободный день

Примерный режим дня:

• Завтрак в ресторане резиденции
• Экскурсия/ Мастер-класс*
• Обед во время экскурсии (включён в программу)
• Тихий час/ свободное время/ занятия для детей
• Озеро, пляж
• Уроки итальянского языка
• Ужин в ресторане резиденции
• Развлекательная программа в резиденции/ свободное время
*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 озера с доступом к
общественному пляжу. Резиденция расположена в самой хорошо
сохранившейся в первозданном виде области верхнего озера – жемчужина,
посвященная любителям озера, природы и панорам, прогулок и походов,
наблюдения за птицами.
Идеальное место для любого вида деятельности: в нескольких километрах
от лыжных склонов, катания на горных велосипедах, дельтапланеризма, скалолазания и, конечно,
всех водных развлечений.
На территории туристического комплекса расположены открытый бассейн, ресторан, бары,
спортивные и детские площадки, места для отдыха, парковка (бесплатно для клиентов).
Питание – полный пансион (обед включён в экскурсионную программу).
Блюда основываются на лучших рецептах местных традиций и готовятся из
типичных продуктов фермерских хозяйств региона.
Посмотрите видео о резиденции:
https://www.youtube.com/watch?v=2gt70VyDSRg
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Наши экскурсии
Мы проведём всё утро на альпийской ферме со знаменитым
сыроваром и приготовим своими руками настоящий сыр. На
ферме мы увидим всех животных, сможем с ними
пообщаться). Нас ждёт замечательный обед в остерии при
ферме – из продуктов невероятной свежести и чистоты,
произведенных тут же, при этом мы увидим, как его готовят!
Пройдёмся по деревянным мосткам над самыми настоящими
горными водопадами, слушая грохот воды и ощущая невероятную
мощь стихии, которую люди тут же
«приручили» и используют для получения
энергии на гидроэлектростанции.
Посетим местную старинную шёлковую
фабрику и узнаем о технологии и истории производства шёлка здесь, в
Италии, которая уходит корнями в глубокое прошлое, когда Марко
Поло привёз первые коконы шелкопряда из далёкого Китая, ведь
Великий шёлковый путь проходил именно здесь!
Мы отправимся по дороге-серпантину на высокогорные виноградники-террасы с
захватывающими дух видами на озеро, увидим, как возделывают лозу на склонах гор, защищая от
косуль и оленей, которые любят лакомиться
виноградом! Эти виноградники настолько
крохотные, что местным крестьянам пришлось
объединиться в кооператив и выпускать вино под
общим брендом, чтобы его набралось более или
менее значимое количество. Впрочем, некоторые
виды напитков вовсе не
идут в продажу, а
производятся только для
себя; но нам удастся их
продегустировать!
Здесь мы останемся на традиционный обед с потомственными
виноделами в их гостеприимном домике, участвуя в его приготовлении.
Мы посетим знаменитейшую фабрику Moto Guzzi и увидим своими
глазами таинство производства мотоциклов культового итальянского
бренда, известного с 1921 года.
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Мы сможем понаблюдать за тренировками
спортсменов на олимпийской базе водных
видов спорта – и даже попробовать себя в
гребле!
Мы увидим чудесную Молочную речку –
горный поток, вода которого из-за формы
русла периодически вспенивается так, что
напоминает молоко – если позволит погода,
так как это уникальное явление можно
увидеть не всегда.
Мы посетим самый шедевральный и потаённый городок озера - Коренно Плинио,
названный так в честь знаменитого античного писателя, философа и
государственного деятеля Плиния Младшего, жившего именно здесь.
Мы совершим экскурсию в астрономическую обсерваторию Итальянской
Академии наук, которая тоже расположена на вершине одной из гор, окружающих
озеро Комо.
Мы поднимемся в горы по туристической тропе, оборудованной
специально для исследования местной флоры и фауны, будем слушать
пение птиц, смотреть на горный ручей и
рассмотрим специальные обучающие
экспонаты в интерактивном детском
образовательном центре, специально созданном прямо в горах.
Мы поедем на производство оливкового масла, узнаем
всё о его свойствах от профессионального оливкового сомелье и научимся отличать
на вкус лучшее масло от просто хорошего, а также сможем приобрести множество
продуктов из оливкового масла – здесь из него делают всё: от мыла до шоколада.
Мы поднимемся на самую вершину горы, на
которой высится средневековый замок
Вецио, в который ведёт самый настоящий
подъёмный мост. С этим замком связано
множество легенд, конечно же, большинство
из них – о привидения!
Отсюда открывается потрясающая панорама
озера, окрестных деревенек и гор.
А смотрители музея занимаются соколиной
охотой, и мы увидим дрессированных птиц.
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Мы пройдёмся по водам озера Комо на кораблике, наслаждаясь его берегами с причудливыми
рельефами и таинственными ущельями – иногда кажется, что мы попали в сказку! Увидим
роскошные старинные виллы и маленькие рыбацкие деревеньки, в которых остановилось время.
Озеро кажется волшебным зеркалом, а местная легенда гласит, что в нём тоже живёт своё
чудовище…
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Тем, кто приедет на 2 недели – скучать не придётся: все экскурсии будут разные!
Эти места настолько насыщены
достопримечательностями, что сюда постоянно
хочется возвращаться, чтобы увидеть ещё больше.
В свободное время можно отправиться на пляж –
чистейшее озеро Комо с плавным увеличением
глубины и отсутствием волн – идеально для купаний.
Можно посетить местные памятники и музеи,
сходить на концерт, в театр или просто пройтись по
магазинам.
Можно также отправиться в Милан или город Лугано (Швейцария) на послеобеденную или
вечернюю прогулку – до обоих городов меньше 100 км от нашего лагеря.
В окрестностях Комо есть также аутлет, который обычно не очень хорошо известен туристам.

goldenbusinaspb@yandex.ru

Условия участия в Программе:
Наша программа предназначена для активного семейного отдыха как путешествияисследования и рассчитана на взрослых с детьми.
Программа предполагает ежедневное погружение в итальянский язык: уроки итальянского
языка с носителем (для детей от 5-ти до 12-ти лет) + экскурсии на итальянском языке + постоянная
активная языковая среда.
Англоязычная языковая среда – ежедневно в виде занятий в творческой мастерской искусством
и экспериментированием (для детей от 3-х до 12-ти лет).
Дети младше 2-х лет проживают в лагере бесплатно.
Взрослые и подростки могут обучаться итальянскому языку с любого уровня за дополнительную
плату.
Специальное предложение для взрослых, приезжающих без детей – уроки итальянского входят
в стоимость – 5 раз в неделю по 60 минут с носителем языка!
Продолжительность Программы: 21 июля – 3 августа 2019 (одна или две недели по выбору)
Стоимость программы на 1 неделю
при условии размещения
(без авиабилетов)
в одном номере*
взрослый, подросток от 13 лет
960 евро
ребёнок 6 – 12 лет
850 евро
ребёнок 2 – 6 лет
700 евро
ребёнок до 2 лет
бесплатно
*Одиночное размещение возможно по запросу (+20 евро в сутки)
Во всех номерах есть все удобства, кондиционер, туалетные принадлежности, фен, телевизор,
патио. Все апартаменты оборудованы полноценной кухней.
Возможно проживание с домашними животными – по запросу.
В стоимость Программы входит:
✓ Проживание в номере выбранной категории
✓ Питание: полный пансион (завтрак – шведский стол; обед – включён в экскурсию по
программе как культурный опыт/ либо ресторанное обслуживание в резиденции; ужин –
ресторанное обслуживание)
✓ Пользование структурой резиденции: бассейн, сад, спортплощадки, детские площадки
✓ Бесплатный wi-fi в зоне бара, бассейна
✓ Свободный пляж на озере
✓ Парковка
✓ Групповой трансфер из/ в аэропорт г. Милана (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 5-12 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 творчеством и экспериментированием на английском языке для детей 3-12 лет
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В стоимость Программы не входит:
o Виза, страховка
o Авиабилеты
o Индивидуальный трансфер из/ в аэропорт
o Обслуживание апартаментов (уборка в номере/ смена полотенец и т.п. – возможна за доп.
плату)
o Дополнительные напитки и десерты в баре в течение дня
o Алкогольные напитки
o Уроки итальянского языка для взрослых
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 15 мая 2019 года.
Бронь можно отменить до указанных дат включительно:
➢ без штрафа – до 28 февраля 2019 года,
➢ с удержанием 5 % от стоимости – до 20 мая 2019 года,
➢ с удержанием 10 % от стоимости – до 15 июня 2019 года,
➢ с удержанием 20 % от стоимости – до 30 июня 2019 года,
➢ с удержанием 40 % от стоимости – до 15 июля 2019 года,
➢ с удержанием 70 % от стоимости – до 20 июля 2019 года.
Для въезда в Италию необходима Шенгенская виза.
Участники должны самостоятельно
оформить следующие документы:
✓ Заграничный паспорт
✓ Шенгенская виза
✓ Медицинская страховка
✓ Авиабилеты до г. Милан

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

goldenbusinaspb@yandex.ru
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