
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СПОРТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ЛАГЕРЬ  в  ИТАЛИИ 

  

Программа для детей изучающих русский, английский  и итальянский языки.   

Официальный язык общения в «Мультигороде» – русский.                                    

Лингвистическая специализация этой смены - английский язык.                                  

Спортивные инструкторы  и аниматоры – италоговорящие. 

I смена: 15 июля 2012г. -  29 июля 2012г. 

Лагерь  расположен в усадьбе «La Torretta» расположенной в окружении зеленых холмов 

недалеко от г. Павия около 60 км. к югу от Милана, 120 км. к востоку от Турина и в 100 км. к 

северу от Генуи. Мы предлагаем вашим детям пожить в условиях итальянской деревни, 

специализирующейся на разведении лошадей. Приобщиться к здоровому образу жизни на 

природе, в деревне с ее особенностями и прелестями. Так называемый эко- или агротуризм.                                                         

.                                                                     www.torretta.it  

                  Возраст участников 8 - 18 лет. Приглашаются дети из разных стран. 

Проживание в комнатах по 2-4 человека  (душ, туалет в каждой комнате). Питание 3-х разовое: 

завтрак, обед и ужин – ресторан self service ( на выбор 2 первых, 2 вторых, салат, десерт) 

Усадьба «La Torretta», является уникальной структурой , которая включает в себя спортивный 

центр, ферму, 5 комфортабельных жилых корпусов,  классы для занятий. 

    

Вход в усадьбу возможен только через главные ворота, которые охраняются 24 часа в сутки. 

   На территории лагеря расположены:                                                                                                              

3 крытых манежа, конюшни (более 50 лошадей и пони)                                                                                                                                      

Крытый бассеин 25х10 м.                                                                                                                                                                     

2 тенисных корта. Тренажерный зал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Многофункциональный зал для волейбола,                                                                                                           

баскетбола, тениса и футбола.                                                                                                                                           

Футбольное поле в трех километрах от усадьбы.                                                                                                                              

3 полигона для стрельбы из лука.                                                                                                                                                     

3 учебные аудитории на 30 человек.                                                                                                                                             

Кинозал с системой видеоконференции на 80 мест                                                                                                      

2 зала для игры в настольный тенис                                                                                                                                         

Зал для  дискотеки. 2 телевизионных зала                                                                                                                 

2 столовые self – service, 2 ресторана                                                                                                

2 специализированные пекарни с печью на дровах  

для приготовления пиццы и варенья. 

 
 

 

   

 

http://www.torretta.it/


 

Сельская эко-деятельность.                                                                                                                                                                           

- Сбор фруктов, приготовление и упаковка варенья.                                                                                                             

- Приготовление пиццы и фокаччи в дровянных печах.                                                                                           

- Дойка коров и приготовление свежего сыра.                                                                                                                 

- Экологические прогулки с изучением местной флоры и фауны на территории усадьбы 

примерно 100гектар.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Спортивная деятельность.                                                                                                                                                              

-  Верховая езда – 1час каждый день. Манеж и прогулки по холмам.                                                                                   

- Уроки тениса.                                                                                                                                               

- Плавание .                                                                                                                                                             

- Стрельба из лука                                                                                                                                                                                   

- Турниры волейбольные, баскетбольные и футбольные.                                                                           

- Ориентирование.                                                                                                                                                             

Лингвистическая деятельность.                                                                                                                                                                        

- Уроки английского языка 3 часа ежедневно.                                                                                                                                       

- Общение в лагере « Мульти-Город», мероприятия и экскурсии на  русском языке.                              

- Анимация в усадьбе «La Torretta» и общение с другими группами детей на итальянском 

языке. 

Экскурсии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

– Генуя. Обзорная экскурсия с посещением Генуэского аквариума.                                                                           

.                 

- Чертоза ди Павия.  

Великолепный картезианский монастырь - жемчужина архитектуры Ренессанса в 

Ломбардии.                                                                                                                                             

.                                

- Средневековый город.  Грациано Висконти.  

 «Приключения в костюме»- новый способ играть и учиться: опыт, который позволяет 

участникам полностью погрузиться в легендарное средневековье                                                                                                                                                                                              

.                                                    

        Стоимость путевки: 900 €.  

Включено в стоимость: Проживание «полный пансион», занятия английским языком ,экскурсии, 

анимация, подарки и сувениры в конце смены с символикой лагеря, медицинская страховка. 

Не включено в стоимость: визы, авиа билеты, проезд до лагеря и обратно 

 



II смена: 29 июля воскресенье – 11 августа суббота 2012г 

Программа для детей изучающих русский, английский  и итальянский языки.                       

Официальный язык общения в лагере – русский                                                                              

Спортивные мероприятия и театральная студия - на английском                                                                   

Для всех желающих – клуб итальянского языка 

Лагерь  расположен на полуострове Линьяно, популярном итальянском курорте на адриатическом 

побережье между Венецией и Триестом  в  городе Lignano Sabbiadoro 

  

 Lignano Sabbiadoro (что означает "золотой песок")  с давних пор стал излюбленным местом отдыха 

знаменитостей. Э.Хемингуэй любил проводить здесь время и называл Линьяно своей "маленькой 

Итальянской Флоридой". Именем писателя назван прекрасный парк в центре города. Но главной 

особенностью этого местечка является 8-километровый песчаный пляж — он кажется просто 

бесконечным… Его называют "пляжем Европы"                                                                                        

Летний лагерь «Мульти-Город»  расположен в сосновом бору  на первой линии моря. Живописная 

природа, мягкий оздоровляющий средиземноморский климат, великолепные песчаные пляжи и плоский 

рельеф морского дна идеальны для детского отдыха.                                                     

Интернациональный лагерь в Италии – это не только отдых и развлечения, но и обучение иностранным 

языкам. Во время отдыха дети смогут углубить свои знания английского, русского и итальянского 

языков. Программа включает спортивные мероприятия и занятия в театральной студии под 

руководством американского педагога, который НЕ говорит на русском языке.                                                                                                                                                                                                     

Развитая инфраструктура лагеря, насыщенная спортивная и культурно-развлекательная программа, 

идеальная возможность найти друзей со всего мира – лучший подарок ребенку на летние каникулы!  

                              Мы проживаем в корпусе HOLIDAY (как и в 2011г)  

На территории лагеря расположены: 

2 крытых бассейна с подогревом                        

2 открытых бассейна с водными горками. 

1 футбольное поле 

1 теннисный корт 

3 баскетбольных площадки 

4 волейбольных площадки 

1 поле для гандбола 

1 мини-гольф 

Площадки для пляжного волейбола 

Медпункт  - 24 часа 

 

                                                                                    

Возраст участников 8 - 18 лет.  

Приглашаются дети из разных стран. 

Традиционные участники лагеря: Голландия, 

Чехия, Италия, Германия, Россия и США. 

Проживание в комнатах по 5 – 6 человек  

(душ, туалет в каждой комнате). 

Питание 3-х разовое: завтрак, обед и ужин – 

ресторан self service (на выбор 2 первых,             

2 вторых, салат, фрукты или мороженое) 

 



Экскурсии:  

г  .Венеция                                                                       г.Триест +  Словения - Пещеры Постумии

       

                         Гардаленд - парк развлечений.  

                                            

           Стоимость путевки: 700 €.  

Включено в стоимость: проживание «полный пансион», медицинская страховка, общая фотография в 

конце смены. Насыщенная спортивная и культурная программа, языковые  кружки, анимация, дискотеки, 

ежедневное посещение моря или бассейна, 3 экскурсии: Словения, Триест, Венеция 

 Не включено в стоимость: визы, авиа билеты, проезд до лагеря и обратно 

Предоплата – 400 €  за каждую смену (не позднее 1 марта 2012 года).                                                                                            

Последний срок корректировки заявок для групп – 15 марта 2012 года                                                             

*** Информация для руководителей групп, высылается по запросу. 

В случае, когда участник не сможет поехать в лагерь, деньги будут возвращены, если Вы сами найдете 

замену для участия в лагерных сборах или предупредите об этом минимум за 2 месяца до указанных сроков!!! 

 
ВСЕМ у кого маленькие дети и по возрасту не проходят в лагерь! 

ВСЕМ родителям желающим отдохнуть рядом со своими детьми! 

ВСЕМ желающим просто отдохнуть! 

Вы можете заказать номер для отдыха напрямую в одной из структур, где будет проводиться                                               

международный лингвистический лагерь «МУЛЬТИ - ГОРОД».                                                                                       

Всем заинтересованным обращаться к организаторам пректа. 

Вы будете желанными гостями на всех мероприятиях  лагеря «Мультигород».  

За дополнительную плату!!! Вы можете посещать экскурсии вместе с нашей группой. 

Проект Ассоциации «Мульти-Город»  www.multigorod.com, multicitta@gmail.com                                  

+39 340 481 34 40  Руководитель проекта: Титаренко Елена  elena@smgs.it                                          

+39 346 121 98 73  Президент Ассоциации: Митяева Наталья multicitta@gmail.com

http://www.multigorod.com/
mailto:multicitta@gmail.com
mailto:elena@smgs.it


 

 


