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LiveArt
8.00-9.00

Как проходят наши дни

Завтрак

9.00-11.30 Купание, спортивные игры на пляже. Экскурсии. Поездки
Неаполь, Рим, Агрополи, Паестум, остров Капри, морские
прогулки и многое другое.
11.30-13.00 Изучение итальянского языка в группе по методике
итальянского педагога Марии Монтессори.
13.00-14.00 Обед
14.00 -15.00 Свободное время. Творческие лаборатории.
15.00-19.00 Купание, спортивные игры на пляже., настольный теннис,
волейбол, футбол. Занятия в конном манеже, конные
прогулки по морскому побережью. Дайвинг, серфинг.
19.00-20.00 Ужин
20.00 -22.00 Вечерний досуг, театр, танцы.

Летний отдых на юге Италии на территории национального парка Чилетно для
подростков, родителей, учителей и всех путешественников!
Поездка в Италию педагогов, спортивных тренеров со своими учениками, конкретная
возможность проводить занятия по истории древних цивилизаций, проживавших на
территории Чиленто, истории искусства, музыки где дети будут видеть своими глазами
рождение европейской культуры.

www.liveartverona.it
Национальный парк Чиленто включает в себя красоту Тирренского моря и его
прибрежных районов, археологическое великолепие и историю древних греческих
колонний, поселившихся на территории Италии много лет назад в Пестум, Агрополи,
Геркуланум.
Территория отдыха является частной, бунгало размещены в 50 м от моря, открыты к
размещению по прибытии на регистрацию с 7 часов утра, после регистрации
отдыхающие получают ключи от бунгало Standard. В момент регистрации каждый
отдыхающий обязан оплатить 1 евро в пользу государства Италии и получает браслет. В
бунгало Standart имеется душ на уровне пола, теплая вода, нагреваемая на солнечных
батареях, холодная вода, раковина, туалет, электрическая розетка для желающих
воспользоваться феном, электробритвой, электрической зубной щеткой. Каждый бунгало
имеет свой собственный небольшой участок земли, где можно разместить стулья,
скамейки для отдыха. Бунгало стоят среди вековых оливковых деревьев, в тени которых
можно укрыться от жары. Смена постельного белья в бунгало производится один раз в
неделю.
Каждое бунгало может вместить 4 отдыхающих. Предпочтительно, чтобы подростки
размещались вместе с детьми для обеспечения правильной организации проживания.
Питание 3 раза в день по типу шведский стол, питание на выбор, самообслуживание. Вода
и вино входят в питание в смены А и В по усмотрению администрации. Кофе в полдень
не включен в питание.На терриории отдыха есть бар, где всегда можно купить напитки,
кофе, мороженное. Фрукты, овощи, мясо, рыба, пицца, сыры, – ежедневные
состовляющие средиземноморской кухни! Каждый стол сервируется кувшином с водой. К
воде необходимо проявлять бережное отношение.
Для детей организован большой выбор спортивного и развлекательного досуга:
настольный теннис, футбол, купание в море, театр, танцы. В 21 час дискотека для детей,
где первый час посвящен малышами, после этого возможность танцевать у взрослых
любителей танцев. Всех любителей спорта ждут организованные матчи по теннису,
волейболу и футболу. У детей будет возможность проявить себя в танце, песнях,
цирковом искусстве. Вас ждут тематические вечера, где приветствуется соответствующий
стиль в одежде и прическе.
В случае аллергии к пищевым продуктам, обеспечивается индивидуальное питание.
Отдых в летнем лагере – великолепная и очень эффективная возможность изучения
итальянского языка. Вам будут предложены занятия по-итальянскому языку в группе и
индивидуально.
Вас ждут Неаполь, Рим, Паестум, Агрополи, морские прогулки, остров Капри.
На территории отдыха обеспечено оказание первой медицинской помощи 24 часа в сутки,
обеспечение охраны 24 часа в сутки, работы спасательных служб на море, зонтик на
пляже и лежак. Рекомендуется взять резиновую обувь для купания, крем для
предотвращения солнечных ожегов.

