
 

Курсы итальянского в Калабрии  

Sprachcaffe Калабрия - Капо Ватикано - одна из наших школ в Италии, 
предлагающая курсы итальянского языка. Калабрия - изумительное место для 
изучения  итальянского, если Вы собираетесь изучать этот язык и отдохнуть на юге 
Италии. 

У нас для Вас широкий выбор курсов итальянского языка - будь то интенсивный курс, 
индивидуальный или каникулярный. А если Вы хотите порадовать своих друзей 
пастой, пиццей или равиоли, тогда специально для Вас кулинарный курс.  

Вы можете быть уверены, что в Sprachcaffe Калабрия Вы найдете все условия для 
изучения итальянского. У Вас также будет возможность включиться в повседневную 
жизнь Италии, применяя полученные знания на практике.  

Курсы итальянского языка в Калабрии  

Sprachcaffe Languages PLUS в Калабрии в Италии предлагает различные курсы для тех, 
кто планирует изучать итальянский: например, стандартный курс итальянского 
языка, каникулярный курс итальянского языка, интенсивный курс и 
индивидуальный курс. Как дополнительный курс Вы можете также посещать наши 
кулинарные курсы.  

 



Школа в Калабрии, Италия 

• Расположение  

• Внеклассные мероприятия  

• Кулинарные курсы в 
Калабрии  

 

Расположение 

Наша школа расположена всего в 3 км от Тропеи в маленьком местечке Санта Доменика ди Рикарди 
(Santa Domenica di Ricadi), прямо в прекрасном саду апельсиновых деревьев. До пляжа только 800 м.  

 

В Вашем распоряжении:  

• большие и светлые аудитории  

• комнаты отдыха  

• ресепшн  

• школьный сад  

• терасса на крыше  

• учебные материалы  

Мы предлагаем большой выбор курсов итальянского языка в Калабрии. Максимальное количество 
студентов в группах - 8 человек.  

Внекласные мероприятия  

Каждую неделю мы предлагаем широкий выбор внеклассных мероприятий. Sprachcaffe организует 
поездки в Тропею и в другие интересные места. Также мы предлагаем поездки к интересным пляжам 
Калабрии и исследование Калабрии на велосипеде.  

Кулинарные курсы в Калабрии  

Новинка! В нашей школе в Калабрии мы предлагаем также кулинарные курсы. Вы научитесь готовить 
оригинальные блюда итальянской кухни и прямо на курсе Вы сможете повторить творения нашего повара-
инструктора. 

   



Кулинарные курсы  Урок итальянского языка  Занятия на свежем воздухе  

 

 

 

 на велосипеде по югу Италии: 

 Мероприятия в Италии  

1 неделя поездки на велосипеде 
по югу Италии  

  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Тур на велосипедах  

В стоимость входит (мин. 1 участник):  

• 5 дней поездки с координатором  

• 7ночей в отелях среднего класа, двухместные 
комнаты, полупансион  

• велосипедное оборудование  

• профессиональный координатор  

• итальянская еда и вино  

• тур может начаться в любое время 
(исключение: июль/август)  

Маршрут: Капо Ватикано - Браттиро - Аллея "Ruffa" 
-  Монте Поро Poro - Цунгри 

 



Проживание в Италии 

Апартаменты 

• Стандартные апартаменты  

• Комфортабельные 
апартаменты  

Студио 

Загородный дом  

 

Апартаменты 

 

Наши Апартаменты в Калабрии обладают оригинальным 
итальянским темпераментом. Этот вид проживания подходит для 
тех, кто хочет найти себе друзей со всего мира и не любит 
одиночество. Вы будете жить со студентами одинакового возраста 
и пола, но разных национальностей. Таким образом, вы сможете 
говорить на итальянском с первого дня Вашего пребывания в 
Италии.  

Стандартные Апартаменты - идеальный 
экономичный вид проживания. Здесь есть только 
необходимое, но вся мебель очень хорошего 
качества. Кухня и ванная полностью оборудованы. 
Студенты готовят сами, Sprachcaffe организует 
только регулярную уборку комнат. Вы можете 
выбрать как одноместное, так и двухместное 
размещение. Постельное белье вы найдете в 
комнате, но полотенца необходимо привозить с 
собой.  

 

Комфортабельные апартаменты предлагают расположение, размер, мебель и вид более 
высокого качества. Уборка комнат проводится чаще, около 2 раз в неделю. Вы можете 
выбрать как одноместное, так и двухместное размещение. Постельное белье вы найдете в 
комнате, но полотенца необходимо привозить с собой.  

Студио  

Для тех, кто желает немного уединения, мы предлагаем 
одноместные и двухместные Студио. По своей организации 
Студио похожи на кофмортабельные Апартаменты.  

В Вашем распоряжении: 

• собственная ванная и кухня  

• гостиная и балкон  

• 5 мин. до нашей Школы  

• Уборка: 2 раза в неделю  

• общий телевизор и стиральная машина  
 

Загородный дом 



 

Узнайте настоящую жизнь итальянцев в нашем 
загородном доме в Калабрии!  

В Вашем распоряжении:: 

• несколько апартаментов и общая терасса 
на крыше  

• расположен на территории школы  

• полный комфорта  

• все апартаменты имеют свой вход и 
терассу  

• кухня для макс. 4 студентов  

• собственная ванная  

 

Кулинарные курсы  

 

Средиземноморская кухня - это символ латинской культуры. В некоторых страназ Европы, например, 
Италии, еда стала философией жизни и ее красоты.  

 

На наших кулинарных курсах Вы будете готовить полное итальянское 
меню каждый день. Студенты узнают, как готовить различные виды 
пасты и традиционные вегетарианские блюда, которые являются 
основой калабрийской кухни. Морские продукты - другой очень важный 
элемент наших кулинарных курсов. Десерт - Вы совершите целое 
путешествие по миру сладкого!  

Кулинарные курсы обеспечивают уникальную возможность познания итальянской культуры и хорошим 
дополнением к основному курсу итальянского языка, т.к. все курсы ведутся на итальянском языке.  

Длительность курса    мин. 1 неделя - не ограничено  
 

Часов в день    3 часа (5 дней в неделю)  

 

Туризм в Калабрии, Италия  

Туризм в Калабрии 

Развлечения 

 Еда 

 

 



Туризм в Калабрии 

 

Калабрия, известная, прежде всего как курорт на юге Италии, - 
провинция Италии, расположенная на длинном полуострове. Капо 
Ватикано (Capo Vaticano) находится на Южном побережье Калабрии, 
недалеко от Тропеи.  

Тропеа, самый известный город региона, расположен неподалеку от 
Капо Ватикано и знаменит своей историей, портом нашего времени и 
оригинальными каменными домиками. 

Природа здесь очень красива - прекрасные высокие леса, горы и, конечно же, голубое море.  

• Пляжи Калабрии  

Капо Ватикано омывают кристально чистые воды Средиземного моря, поэтому его пляжи очень красивы и 
живописны.  

• Тропеа (Tropea)  

Город Тропеа расположен 40 км над уровнем моря и знаменит своими белыми песчаными пляжами и 
кристально голубой водой. 

   

Капо Ватикано  Античный Театр  Тропеа 

 

Развлечения 

Юг Италии известен как рай для любителей серфинга и других всевозможных водных развлечений. Вы 
можете также посетить великолепную Сицилию и Остров Стромболи, где находится знаменитый вулкан. 
Туризм в Италии навсегда останется в Ваших воспоминаниях!  

 

Еда 

Так как Капо Ватикано расположен на морском побережье, 
морские продукты играют важную роль в формировании кухни 
этого региона. Рыба-меч - любимое лакомство местных 
жителей, которое подается жареной и печеной со свежим 
томатным соусом. Ко всему этому замечательное итальянское 
вино!  

 


