
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

КАЛАБРИЯ, Детский лагерь «Pinocchio» 
Возраст: 8-15 лет 

 
  
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь проводится в Калабрии – это южная часть материковой Италии, носок «Итальянского сапога». 

Большая часть береговой линии Ионического и Тиренского морей находится под флагом защиты 

ЮНЕСКО как одно из самых экологически чистых мест Италии. Чистые пляжи, интересные история и 

традиции, вкусная еда и красивая природа способствуют здоровому детскому отдыху. 

Город Катанзаро – это столица Калабрии, которую называют «Городом двух морей», так как он 

находится между Ионическим и Тиренским морями. Скучать здесь ребята не будут точно! Ведь в 

предместье провинции Катанзаро находятся историко-археологические музеи, которые отражают эпоху 

Великой Греции «Magna Grecia». 

Группы формируются по 30 человек, в соответствии с возрастом ребят. Все вожатые, работающие в 

лагере, имеют педагогическое образование, немалый опыт работы в дошкольных, школьных 

учреждениях и детских центрах, они прошли строгий отбор. 

Кроме того, с ребятами работают: инструктор-спасатель, специалист по физической подготовке, тренер 

по активным видам спорта, фитнес-тренер, анимационная группа, администратор. 

Программа активного отдыха включает: 
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• школа танцев; 

• театральная студия; 

• пляжный волейбол; 

• футбольное поле; 

• пинг-понг; 

• теннисный корт; 

• фитнес программа; 

• стрельба из лука. 

Спортивные мероприятия – международные встречи по волейболу, футболу, баскетболу; веселые 

старты, катание на велосипедах, соревнования по водному поло, настольный теннис. 

Также в программе экскурсии. 

Размещение: Южная часть Италии, Калабрия, провинция Катанзаро. В 47 километрах от аэропорта 

Ламеция Терме, в 2 километрах от города Сквилаче Лидо, 7 километров от Катанзаро Лидо. Ионическое 

море, «Берег Сарацинов», большая площадь собственного песчаного пляжа. 

Проживание: Отель Villaggio guglielmo4*, дети проживают в 2-этажных корпусах, в номерах по 3 

человека. Возможно размещение с родителями (семейные номера). В номерах есть туалеты, души, биде, 

шкафы для вещей, прикроватные тумбочки, телефоны, TV, кондиционирование. Детям предоставляются 

банные принадлежности, проводится ежедневная уборка, через день смена белья. 

Питание: 4-разовое сбалансированное питание, включает традиционные блюда итальянской кухни. В 

ресторане – завтраки, обеды, ужины, в кафе – полдники. На пляже есть бар. 

Медицинское обслуживание: Есть врач-педиатр и оборудованный медицинский пункт, на детей 

оформлена страховка. 

Стоимость под запрос 

 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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