ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ на ОЗЕРЕ КОМО
“Оазис культуры и лингвистики”
с 21 июля по 4 августа 2019
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.
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.
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.
Видео об озере Комо https://www.youtube.com/watch?v=KhLXr2HkyG8

Языки программы: итальянский, английский, русский
Программа предполагает ежедневное погружение в итальянский язык: уроки итальянского
языка с носителем языка – известным преподавателем и знатоком итальянской культуры и
истории Франческо Коко (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).
Взрослые и подростки могут обучаться итальянскому языку с любого уровня за доп. плату.
По желанию взрослые также могут изучать итальянский с любого уровня.
Специальное предложение для взрослых, приезжающих без детей – уроки итальянского входят
в стоимость – 5 раз в неделю по 60 минут с носителем языка!
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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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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.

Условия участия в Программе:
Продолжительность Программы: 21 июля – 4 августа 2019 (одна или две недели по выбору)
Заезды 21 и 28 июля/ Отъезды 28 июля и 4 августа
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
✓ Уроки итальянского для взрослых без детей – 5 раз в неделю по 60 минут
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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
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