
 

 

ЛЕТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ в ИТАЛИИ 

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 

Монтессори-принципам 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 тропами, 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. Мы предлагаем вам особенный опыт – глубокое 

погружение в аутентичные традиции и культуру Италии с местные 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 английским и 

итальянским языками, творчеством и экспериментированием.  



 

 

 

На сезон 2019 года мы предлагаем 2 направления для семейных путешествий 

ЮГ: Тропея, Калабрия, Италия – 1 – 14 июля 2019 
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.  

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. 

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. 

Щедрость и открытость местных жителей, неповторимая местная кухня и самобытные народные 

праздники помогут лучше узнать многоликих южан. 

Языки программы: итальянский, русский. 

СЕВЕР: Озеро Комо, Ломбардия, Италия – 22 июля – 4 августа 2019 
В нашем путешествии мы исследуем уникальное место на севере Италии, в преддверии Альп – 

красивейшее озеро Комо с его берегами с причудливыми 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. 

Мы прикоснёмся к тайнам современных передовых технологий производства – от продуктов 

питания до знаменитых мотоциклов Moto Guzzi, которыми славится итальянский север. 

Мы также окунёмся в неповторимую природу озера Комо и узнаем уникальные природные 

явления, которые существуют только здесь, а микроклимат, созданный окружающими озеро 

горами, позволит безмятежно наслаждаться прекрасной погодой практически постоянно. 

Языки программы: итальянский, английский, русский. 

Продолжительность программы: 1 или 2 недели (по выбору). 

Размещение: в одном из отелей-резиденций на берегу моря / озера с доступом к пляжу. На 

территории есть бассейн, детские и спортивные площадки, места для отдыха, парковка. 

Питание: ресторанное питание – полный пансион. Преимущественно используются экологические 

продукты из фермерских хозяйств региона. 

Логистика: все трансферы по программе осуществляются на комфортабельном (микро)автобусе.  

Примерная стоимость программы (без а/билетов) 1 неделя 

взрослый, подросток 1 150 евро 

ребёнок  до 12 лет 800 евро 

Детальная информация будет размещена на сайте www.goldenbusina.ru 

Для участия в Программе обращайтесь на AnnaPugacheva@goldenbusina.ru 

http://www.goldenbusina.ru/
mailto:AnnaPugacheva@goldenbusina.ru

