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"Ла Пиццута" (La Pizzuta) (назван в 

честь одного из символов региона - остроконечной 

скалы) - это элегантный трёхзвёздочный 

туристический комплекс, 

расположение  которого  гармонично сочетается с 

природой. Находится в  двух  шагах  от  г.Тропея, 

жемчужины  Тирренского  моря, на «Побережье 

Богов» (которое  входит в  десятку лучших в 

Италии), в местечке Паргелия, регион Калабрия 

(южная часть страны на границе с Сицилией). 

Ближайший аэропорт  г. Ламеция Терме. 

 

Уже по прилету гости почувствуют неформальную, дружескую атмосферу, отличную от тех, 

которую предлагают обычные шумные туристические заведения. При входе на территорию 

появится ощущение, что вы попали на какой-то тропический остров, где жизнь идёт своим 

чередом. 
 

Ботанический сад создаст впечатление пребывания в раю. Изумительное место для любящих 

цветы и средиземноморскую растительность (230 видов). Первооткрывателем этого маленького 

рая был монах, который в 60-е годы, смотря свысока на меняющий свои краски  морской пейзаж 

вплоть до Эоловых островов был настолько очарован, что  предложил построить здесь небольшой 

посёлок для проведения отпуска своих друзей. С тех пор прошло полвека, и идея воплотилась в 

жизнь.  
 

  
 

 

http://www.flickr.com/photos/lucapardo/1138983448/


 

Описание:  

Структура предполагает размещение около  

200 человек.   На территории есть ресепшн, 

бесплатный интернет, просторный ресторан, 

бар, живописный бассейн с гидромассажем и солярием, 

панорамная площадка, горячие души под открытым небом и 

видом на банановый тростник, терраса, театральная сцена, лифт 

для спуска к морю; оборудованный, а также свободный частный 

ухоженный пляж; парковка, зал для проведения семинаров/лекций, 

спортзал, танцпол и спортивная площадка для игры в волейбол. 

Остановившись в " Ла Пиццута" гости оценят ландшафтный дизайн, 

уют, чистоту и особое к себе внимание!  

            

                            



 

 

Туристический комплекс  предлагает гостям 
комфортное пребывание в номерах с отдельным  входом, 

ванной  комнатой, кондиционером, телефоном, 
минибаром, телевизором, сейфом. 

Типология размещения: 

  -  двухместные номера  "Standard" с  возможность 

добавления третьей кровати (или детской кроватки); 
расположены на территории сада. 

 

-  двухместные номера  "Standard" с возможностью 

проживания одного человека (используется как 
одноместный); 

 

-  двухместные номера  "Superior"  c возможностью добавления ещё двух кроватей (также детской) находятся 

возле панорамной площадки, пару из них имеют вид на море. 
 

- двухкомнатные номера " Семейные"  (на 4 человека), идеально подходят для семей с двумя детьми; 

 

- миниквартиры - расположены  в 10 метрах от пляжа, состоящие из комнаты на 2 спальных места, столовой 

с диваном на 2 места, ванной комнаты и миникухни (обязательное наличие машины). 



           

 

Комфортное расположение и уют  добавят  вам  долю прекрасного настроения! Номера с  мраморными полами 

и деревянной мебелью. В каждом номере есть ванная комната с душем, телевизором и холодильником. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=++%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%98%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f+La+Pizzuta&view=detailv2&&id=57EE70D3D24B1397D1941636993B5C7D957D20EF&selectedIndex=0&ccid=604p7O0e&simid=608050727126240460&thid=OIP.Meb4e29eced1e1b4820c4ec72c14bf682o0


            

      Кухня – пальчики оближешь! 
      Несколько слов о питании в LA PIZZUTA… 
 

Кухня  является одной из самых 
ильных  сторон  туристического  комплекса. Ведь не зря туда 
многие итальянцы возвращаются  по 10-15 лет именно из-за 

неё. Вас обслуживают, нет шведского стола. Две радости, или, если хотите, два 
праздника живота в день вам гарантированы – это обед и ужин!  Все, кто работает на 

кухне, начиная от шеф-повара до персонала по залу, покажут вам уровень 
эффективности и высокого профессионализма. Предлагаемые 

блюда  готовятся  исключительно из типичных местных продуктов (многие из них из 
собственного огорода (овощи, фрукты, масло, мясо, сыры, рыба) ) и свежих сезонных 
ингредиентов, основываясь на  лучших рецептах южных традиций. Есть возможность 

менять меню, просить добавки и заказывать вашим детям именно то, что они 
попросят. Стол с богатым выбором фруктов и овощей без ограничений. 

За  день  до  выезда  можно  заказать  “вкусные”  сувениры  домой: колбасу, ндую 
(свиной перчёный паштет), оливковое масло, сыр, типичные ликёры и другое. 

3-х разовое питание! 

 



                    

По утрам для гостей сервируется завтрак "шведский стол", включающий сладости, фрукты 

и молоко. В ресторане подаются типичные блюда региона Калабрия. 

Салаты на обед и ужин готовим самостоятельно! Выбор фруктов и овощей не ограничен! 

Все необходимое вы найдете на столах!  

                       

http://www.liveinternet.ru/users/anastasiaromanova/rubric/3399111/page34.html
http://www.allwomens.ru/8563-recepty-prigotovleniya-dieticheskix-blyud.html
http://www.brestskaya-krepost.ru/interesnye_fakty_obo_vsem/festival_pizzi/
http://wallpaper.zoda.ru/food/wpygai.html


        

Развлечения! 

На  территории  комплекса  работает  группа  профессиональных  аниматоров, которые  организуют ваш досуг,  

начиная от аквааэробики в бассейне и заканчивая  спортивными турнирами. Хорошо 

подготовленные  вечерние представления  (кабаре, мюзиклы, скетчи, мини-опера) вовлекут  не только 

взрослых, но и детей. А вечер - караоке всегда ожидаем всеми с нетерпением, ведь как здорово спеть любимые 

с  детства  итальянские  песни  с  самими  итальянцами!  Также детская  итальянская дискотека не 

оставляет  ни  одного  ребёнка  без  настроения. 

Каждую  неделю  гостям  предлагается особенный вечер: это может быть романтический ужин при свечах 

прямо возле бассейна с видами на закат солнца, которое медленно  садится за дымящийся вулкан Стромболи, 

или впечатляющую поездку  в горы,  где собирают ароматные цветы, жарят на костре пикантную 

калабрийскую колбаску  и заканчивают вечер  зажигательными  танцами. Поэтому в багаж не забудьте 

положить пару элегантных нарядов, а также кроссовки и удобную спортивную одежду. 

 

 



Все купаться!!!      

О пляже … 

Пляж туркомплекса очень живописный и домашний. 

Оснащён  всем  необходимым: шезлонги, зонтики,  бесплатные 

души, туалеты. Добраться до него можно на лифте, а потом всего 

за несколько  минут  (150 м. от лифта), прогуливаясь по 

тропической дорожке, добраться непосредственно до воды. 

Белоснежный песок, скалы и всегда прозрачное море, цвета 

которого варьируются от изумрудного к тёмно- синему создадут 

чувство счастья. Вечером многие остaются на пляже, чтобы 

наблюдать, как солнце медленно опускается за линию горизонта, 

закрывая  дымящуюся  верхушку вулкана. 



        
Прозрачный бассейн на территории и лифт для спуска на пляж!  

         

Ласковое Тирренское море и теплое солнце Италии… 



Почему школа «BRIDGE» выбрала именно это местечко? 

 

Туристический комплекс «Ла Пиццута» для своего отдыха  выбирают семьи с 

детьми,  группы коллег, школы иностранных языков. Это удивительно 

красивое место является точкой встречи друзей со всей Европы. Любимо оно 

также среди  элитных  итальянцев Северной Италии. Туда съезжаются, чтобы 

расслабиться, насладиться природой, тёплым морем  банковские работники, 

архитекторы, предприниматели, адвокаты, владельцы крупных компаний. 

Эта сказочно красивая территория была оценена многочисленными 

печатными изданиями.  А пляж снимался даже в телевизионных сериалах, 

например, "Люди моря”. Великолепие  местности привлекает для проведения 

таких мероприятий  как: свадебные церемонии, дни рождения, юбилеи, 

фотосессии, лекции / семинары.  

 

Великолепные условия для  обучения у берега моря и семейного отдыха!!! 

Мы предлагаем только те места, где бывали сами! 



 

 Общая информация "Ла Пиццута" 

Заезды после 16,00 по субботам / выезды по субботам до 10 утра. 

Вместе с ключами вам будет выдана карточка - бар для экстра-потреблений на сумму в 50 евро. (наличные деньги в баре не принимают). Карта 

оплачивается сразу при въезде. Оставшаяся сумма возвращается при выезде. 

Всем гостям туристического комплекса разрешается бесплатно пользоваться  бассейном, спорт - площадками, участвовать в дневных и  вечерних 

представлениях.  

Ресторан: Утро в отеле начинается с великолепного завтрака (8,00-10,30), гарантирующего прекрасное настроение и отличное начало дня. В 

завтрак входит: кофе, чай, сок, молоко; для любителей сладостей - джемы собственного приготовления, круассаны; йогурты, хлопья,  свежие 

фрукты на выбор, сыр, ветчина, отварные яйца и другое. Вы сами выбираете,  что и сколько вам есть. 

Обед: начало 13:10 

Ужин: 20:10 

Меню обеда и ужина вывешивается с утра в холле ресторана (предупредив заранее (утром) главного по залу, можно поменять какое-либо из 

блюд).   

Овощи, которые выставленные  на веранде ресторана, вы берёте сами, делая себе салаты в любом количестве; остальные блюда вам подают). Вино 

1/4 на человека  входит в стоимость. Другие напитки, за отдельную плату, можно приобрести в баре.  

 

Убедительная просьба приходить на обеды/ужины к началу приёма пищи (и ни как не позже 14:00 на обед и 21:00 на ужин), так как идёт 

обслуживают сразу всего зала. 

 

В каждом номере имеются: кондиционер, мини-бар, сейф, фен, телевизор, телефон. 

Услуги пляжа: зонт с шезлонгом и лежаком - 10 евро в день (спрашиваются на месте , на ресепшн). + за  2 евро можно взять пляжное полотенце 

прокат каное, педало, лодки (спрашивать на пляже) 

Имеется в наличии свободная пляжная зона. 

Животные: не разрешены 
Растения: администрация комплекса просит гостей бережно относится к флоре парка. 

Парковка: на территории комплекса имеется бесплатные парковочные места 

Карта Клуба: бесплатно (входит: пользование интернетом, бассейном, спорт.площадками, миниспортзалом, дневные, вечерние представления и 

т.д) 

Миниклуб: бесплатно: все дни для детей с 3 до 11 лет (2 часа утром и 2 часа днём) 

 



Услуги - Villaggio  La  Pizzuta 

Продуманные удобства! 

            На свежем воздухе 

                  Открытый бассейн (работает по сезонам)               

                  Сад  

                  Терраса  

                  Терраса для загара  

                                                              Спорт и отдых   
Настольный теннис   Дартс  Фитнес-центр   Гидромассажная ванна    Частная пляжная зона                                                                                   

                                                                  

  Игровая комната    Библиотека   Детская  игровая площадка Караоке  Анимационный 

персонал  

 

          Питание и напитки 

                      Ресторан  

                                                                                    Бар  

 

                                                                  Интернет 

                  Бесплатно! Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно 

                                                                                                

                                                                                                                                              Парковка 
                                                                           Бесплатно! Бесплатная Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется).                                         

Сервисы 

Упакованные ланчи /Трансфер от/до аэропорта (платный)/ Круглосуточная стойка регистрации /Камера хранения багажа/  

Конференц-зал/Банкетный зал/Факс/Ксерокопирование /Парикмахерская/Салон красоты  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Общие 
Доставка прессы/ Сейф/ Церковь/Храм/ Номера для некурящих/  

Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями/ Отопление  

 



Организация обучения английскому языку для детей и 
взрослых  в  LA  PIZZUTA  во время отпуска 

Совмещаем прекрасное с полезным! 

Во время вашего чудесного отдыха преподавателями школы 

«BRIDGE» будут организовываться и проводиться уроки 

английского языка на свежем морском воздухе в условиях 

комфортабельного открытого зала с видом на побережье или с 

видом на красоты ботанического сада на  территории туркомплекса. 

Детям и взрослым будут предложены 12 интересных уроков (по 45 

минут). 2 занятия по 45 минут в день (после завтрака и перед 

ужином). А так же другие развлекательные и веселые мероприятия 

для детей! 

Стоимость обучения входит в общую стоимость проживания! 

 



 Другие организационные моменты и цены 
Продолжительность пребывания  составляет 8 дней /7 ночей (с 20-27 июня 2016г.) 

Тур с изучением английского языка (на одного человека/ребенка или взрослого) 

стоит 585 евро. 

Тур без изучения английского языка стоит 500 евро (на одного чел). 

ПЕРЕЛЕТ ДО МЕСТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО И В УКАЗАННУЮ 

СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ! ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРУППА, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ 

ОКАЖЕТСЯ ПЕРЕЛЕТ! 
*В цену указанную в евро за проживание  на 1 человека  входят: 
- проживание - 8 дней/ 7 ночей; 

-12 уроков английского языка (тур с обучением); 

- 3-х разовое  питание; 
 Ресторанное обслуживание (фрукты, сыры, молоко-без ограничений); 

 - пользование всей структорой:  бассейном, спортзалом, частным пляжем, просмотр вечерних театральных 

представлений, ежедневная уборка, смена полотенец, аквааэробика, спортивные мероприятия.  
- WI-FI на территории. 

*Трансфер от аэропорта до отеля платный! 

Медицинская страховка обязательна  и стоит в размере 500-600 

рублей. Виза стоит около 35 евро (подача документов лично!) 



Ждем ваших заявок уже сейчас! 
До конца ноября 2015 года необходимо внести предоплату за 

бронирование номеров в размере – 200 евро с чел. 

По вопросам оплаты и организации летнего отдыха в Италии 

обращаться в школу «BRIDGE» по указанным телефонам: 

 

8 (4967)55 45 75 – офис на ул. Рев. Проспекте, 18 

8 (963) 640 88 22 – моб. тел. 

8 (965) 383 33 10 – офис на ул. 43 Армия, 17а 

 

 

 



Галерея  путешественника 

Регион  Калабрия отель LA PIZZUTA  

 
 

         



Организация занятий  

   

       

http://vk.com/photo-29474887_385108822


Стоимость экскурсий оплачивается отдельно!  

Находясь в регионе Калабрия, вы можете … 

Подняться  на скалистый утес Тропея над Тирренским морем  

(1,8 km) 

Сюда приезжают, чтобы посмотреть на Нормандский кафедральный собор и церковь Санта Мария делл-Изола, с которой открывается вид на 

безбрежное синее море. 

Увидеть потрясающий вид с маяка в Капо-Ватикано 

(9,9 km) 

Маяк Капо-Ватикано с потрясающим видом на Эолийский острова и гору Стромболи, возвышается над песчаными бухтами и морской флорой и 

фауной. 

Попробовать  итальянский деликатес в тихом городке Пиццо 

(22,4 km) 

Отведайте аппетитные шоколадные трюфели на их родине — в Пиццо. Именно в этом живописном городе на вершине горы была создана секретная 

рецептура этих конфет. 

Полюбоваться старым итальянским городом  Тропея с его завораживающей 

архитектурой и волшебными набережными. 

 

 



  

 

 

  

 

  Отдых в Калибрии  

навсегда 

 останется в вашем 

сердце!  


