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Дорогие друзья! 

Мы    приглашаем    Вас   присоединиться    к    уникальному   
интернациональному сообществу – культурной ассоциации 

 «МУЛЬТИГОРОД». 
Наша  команда  –  давние  друзья  и  соратники  –  педагоги,  

спортсмены, лингвисты, художники, музыканты,  
фотографы, режиcсеры и другие талантливые люди.  

Мы  живем  и работаем по всему  миру, от  Италии  и  Кипра  
до  США и Китая, 

 и собираемся вместе каждое лето, чтобы рассказать вашим  
детям   все  самое  интересное  и  научить  самому лучшему. 

 
Для      каждой     смены      мы     выбираем    удивительные 
 и   безопасные  места,  соответствующее  тематике   смены. 

Первая смена состоит из двух программ: 
  «Индейцы» и «Путешествие Колумба». 

На этой смене ребята могут приехать на одну неделю. 
  

 



 
Первая смена  

С 22 июня по 6 июля 2014 г. 
 Первая  неделя  

22/06/2014 – 28/06/2014 .  
 

Программа   «Индейцы»  будет  проходить в лагере , 
расположенном   среди   зеленых    холмов   Тосканы                                                        
на  высоте   560   метров,   в   23   км   от   Флоренции.  
В  этом  уголке  прекрасной  и  нетронутой  природы, 
возвышается    поместье  «Мастио»,  погруженное  в 

тысячелетний  лес  Валломброзы. Этот лагерь для тех, кто 
хочет подружиться с природой и узнать её секреты.  

Дети   проведут   свои  каникулы   занимательно   и   с 
пользой для здоровья: много игр и приключенческих 

маршрутов по лесу.  
Проживание в домиках по 6 человек. 

 Экскурсии этой недели: Флоренция, Пиза.   
 

Цена  первой недели 500 евро. 
 В стоимость входит: проживание полный пансион; 

экскурсии.  

  
 
 



 
 

Вторая неделя  
28/06/2014 – 06/07/2014  
Программа   «Путешествие Колумба» 
Лагерь  расположен  вблизи  городка  Дезенцано дель Гарда  в частной 
школе на самом берегу озера Гарда на вилле 17 века. Проживание в 
комнатах по 2-4 человека. 
 Гарда  —  самое  большое озеро Италии, располагается в трех 
живописных   областях:   Ломбардии,   Венето   и   Трентино. 
 В     античности       озеро       называли      «благословенным»  
   Это    удивительное   место   сочетает     в     себе     солнечную  
энергетику  южных  морей  и  обволакивающую  меланхолию севера. 
Очаровательные курортные городки, расположенные на     озере    с    
древнейшей    историей    и    разнообразной архитектурой  —   от    
классической    римской,     готической средневековой, до утонченного 
модерна. 
Волшебные  пейзажи  суровых скалистых обрывов и уютных волнистых  
холмов,  зеленеющих   виноградниками   и  оливковыми  деревьями, 
не оставляли   равнодушными   знаменитых  путешественников. Гете, 
Байрон, Оскар Уайлд, Джойс,  Кафка,  Рильке,  Диккенс  —  посвятили 
озеру Гарда немало восторженных строк.  
«Это озеро прекрасно, как исток творения» Д. Х. Лоуренс.  
Экскурсии этой недели: Верона, Гардаленд, Сирмионе. 
 
Цена второй недели 500 евро. 
 В стоимость входит: проживание полный пансион; экскурсии.  
 
 



 

 Посещение древнего города Сирмионе. 
  
 

Пизу 

Во время пребывания в лагере 
ребята посетят : 
 
Флоренцию  

Город Ромео и Джульетты - Верону 

Парк аттракционов «Гардаленд» 


