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ТOUR «15-DAY ITALIAN LANGUAGE & A LITTLE BIT MORE HOLIDAY/ central  Italy» 

 ТУР  15 ДНЕЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА & НЕМОГО  ОТДЫХА /центральная Италия 

 

      
 

Маршрут: регион Абруццо. 

Даты заезда: каждая суббота 

Продолжительность тура: 15дней/14ночей 

Размещение: 14 ночей в Васто в семейном отеле «San Marco»2*  

Количество человек в группе: не более 16. 

Язык общения: английский, итальянский. 

Learn Italian in Italy interactively, speaking from Day 1  in the Roman coastal town of Vasto  in Abruzzo, just 3 

hours from Rome. 

On our Italian course you will study for 3 hours every morning in large spacious rooms in a recognised School 

for learning Italian as a Foreign Language. 

An Intensive Italian Language Course Combined Artisan Food & Wine Tasting 

Your teacher will be a university graduate and qualified in Teaching Italian as Foreign Language and lessons 

will encourage you to speak with confidence using a variety audio and video tools.  Topics covered will include 

wine, cinema art and Italian cuisine. University credits are accepted and self-made groups welcome. 

Two afternoons per week your small class will go on excursions to an olive  mill and vineyard for tasting, a 

trabocco, a journey into the Majella Mountains & Roccascalegna Castle.  At the weekend you will explore  

Santo Stefano di Sessanio and Little Tibet – Campo Imperatore and Agnone in Molise to their bell foundry and 

for an artisan cheese tasting session. 

  
 

Изучайте итальянский язык в Италии интерактивно, вступая в общение с первого дня в римском 

прибрежном городе Васто в Абруццо, всего в 3 часах езды от Рима. 

Обучение итальянскому курсу проводится в течение 3 часов каждое утро в больших просторных 

комнатах в известной Школе изучения итальянского языка как иностранного. 

Комбинация интенсивного курса итальянского языка с дегустацией продуктов и регионального вина 

Artisan.  

Преподаватель - выпускник университета, получил право преподавать итальянский язык как 

иностранный. Во время уроков используются разнообразные аудио- и видео инструменты. 

Рассматриваемые темы включают вино и его производство, киноискусство и итальянскую кухню. 
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Возможно заранее и при наличии собственной группы обсудить и другие темы преподаванния. 

Два дня в неделю группа отправляется на экскурсии к оливковой роще и винограднику для дегустации, 

трабокко, путешествие в гореый массив в национальный парк Маджелла и замок Роккаскалегна, 

находящийся на скале. В выходные - посещение старинного города Санто Стефано ди Сессанио и 

Маленького Тибета - плато Кампо Император (самое большое плато Апеннинского хребта, которое 

занято пастбищами и альпийскими лугами) и Агноне в Молизе  - посещение литейного цеха колоколов 

(увидеть старинные колокола, которые были отлиты более двух тысяч лет назад) и съездить на 

дегустацию сыра к местному фермеру. 

 

 
  

Стоимость пакета на 15дн/14н на 1 человека при группе 5 человек 

DBL  1390 EUR, SGL – 1670 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Программа состоится при группе минимум 5 человек 

В стоимость включено: 

• Ассистент в аэропорту Фьюмичино; 

•Групповой трансфер аэропорт-отель при прибытии в примерно в 14:30, отель-аэропорт в период после 

завтрака; 

•Размещение 14 ночей в Васто в семейном отеле «San Marco»2*;  

•Питание: ежедневный завтрак, 13 обедов и 2 специальных ужина (в винном погребе и на трабокке в 

море); 

•Посещение фермеров и производителей вин, конфетти, оливкового масла, сыра моцарелла и хлеба и 

дегустация;  

•Экскурсия по виноградникам, опыт рыбалки на трабокко (древнее рыболовное снаряжение, типичное 

для Абруццо); 

•Однодневная поездка в горы Абруццо, пикник и посещение очаровательных деревень; Посещение 

старинного колокольного завода; Посещение средневекового замка Roccascalegna 

•Ежедневные поездки и экскурсии с транспортом входные билеты в музеи; 

•4 практических занятия по кулинарии и связанные с этим расходы на продукты и дегустацию; 

•Персонализированный кулинарный буклет и фартук; 

• Ежедневно англоговорящий ассистент – менеджер на всем маршруте, лицензированные гиды; 

•Сертификат специалиста; 

•Медицинская страховка; 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле). 
 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

• Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Рим -Москва (от 400EUR – регулярный рейс с 1 пересадкой); 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия.  

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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