


ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕРДЦЕ 
ТОСКАНЫ С РОДНЫМИ ЛЮДЬМИ 



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО-НОВОМУ 
 
Me&Mom организовывает туры для мам с детьми в Тоскану, пожалуй, один из самых прекрасных регионов 
Италии. Преимущество нашего предложения – нестандартный подход к индивидуальным путешествиям. 

ОТДЫХ С ШИКОМ ДЛЯ МАМ. ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Две отдельных виллы, расположенные в пешеходной доступности друг от друга находятся в самом 
прекрасном месте на земле – в итальянской Тоскане. Это будет незабываемое путешествие с теми, кого Вы 
любите!  
ОПЫТ ME&MOM   
Me&Mom в Тоскане предлагает мамам насладиться итальянским искусством, историей и кухней – понимая, 
что ваши дети в этот момент также радостно проводят время, и совершенно не волнуясь о них. Наша гибкая 
программа предполагает разные мероприятия, которые разработаны, чтобы дать Вам возможность 
восторгаться природными чудесами региона, посетить красивейшие города, отведать аппетитные блюда и 
получить свой собственный опыт «дольче вита», в то время как ваши дети погружены в атмосферу 
итальянского языка и культуры в нашем лучшем летнем лагере. 
 
Мы приглашаем Вас погостить в роскошной тосканской вилле, расположенной среди живописных холмов. 
Вместе с Me&Mom Вы откроете для себя захватывающие пейзажи Тосканы и итальянскую культуру, которой 
вдохновлена эпоха Возрождения. 



МЕЧТА ТОСКАНЫ 



Живописные холмы, очаровательные деревни, волшебные закаты сделали Тоскану знаменитой во всем мире. 
Местная любовь к здоровой пище и деревенскому вину в сочетании с необыкновенным историческим  
и художественным наследием позволяет насладиться умиротворенной атмосферой и ощутить,  
что это одно из немногих мест, где время действительно остановилось. 
Вы будете неторопливо гулять в полях подсолнечника, по средневековым городам, вдыхая свежий летний  
воздух, пахнущий лавандой и розмарином – именно такие воспоминания Вы увезете с собой.  
Me&Mom предлагает мамам и тем, кого они любят, возможность по-настоящему окунуться в мир Тосканы. 
 



Вилла для мам 
PODERE BIANCO 



Вилла Podere Bianco раскинулась на вершине холма на 12-ти акрах с оливковыми рощами. Здесь можно целыми днями отдыхать, 
любуясь прекрасным видом, в окружении известных винных поместий – и все это в получасе езды от южного побережья Тосканы. 
Гости нашей роскошной виллы смогут насладиться теплом средиземноморского солнца на рассвете, прежде чем начать день, 
полный новых открытий. В числе участников индивидуально подобранной группы или с учетом особых пожеланий, наши VIP-мамы 
получат прекрасную возможность расслабиться, восстановиться внешне и внутренне во время своего тосканского «побега». 
Мамы также смогут подружиться с вдохновляющими, активными женщинами, которые отдыхают на нашей вилле, разделить 
захватывающий опыт на семинарах и мероприятиях группы со своими детьми и насладиться свободой путешествий по Италии в 
своем собственном темпе. Погрузитесь в новые обычаи и традиции, очаруйтесь невиданной красотой природы и почувствуйте 
вдохновение жить с той же страстью и упоением, как местные жители. Оцените благодаря Me&Mom красоту Тосканы, которая 
манит туристов в Италию в течение многих столетий. 



РЕЛАКС в ТОСКАНЕ 



МАСТЕР-КЛАССЫ:  
Ежедневные занятия йогой 
Уроки итальянского языка 
Кулинарные курсы по авторским 
меню Дэвида Рокко 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
Небольшие группы (8 -10 
человек) 
Личный транспорт 
(микроавтобус Mercedes) 
Книга знаменитого повара  
Дэвида Рокко с автографом 
автора 
 
ЭКСКУРСИИ:  
Spa + Pitigliano  
Дегустация вина и оливок 
Семейная поездка на весь день  
Шопинг в итальянском стиле 



																														

ВИЛЛА LA CAPITANA 
Лагерь для детей от 6 до 14 лет 



Вилла 18-го века, в которой проживают дети, с видом на побережье Маремма находится недалеко от 
исторических мест, таких как Сиена и Флоренция. Окружающие роскошные виноградники и невысокие 
склоны дают детям возможность по-настоящему окунуться в атмосферу первозданной природы. 
Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет, которые посещают наш летний лагерь, имеют уникальную 
возможность выучить новый язык и погрузиться в интернациональную среду. Исключительность этого 
опыта обеспечивает компания Canadian Island – организация, занимающаяся новаторскими летними 
лагерями в Италии. От сбора фруктов прямо из сада до классов искусства и ренессанса – наши 
участники учатся осознавать, сколь разнообразен мир вокруг них. Расположение лагеря на тосканских 
холмах, которые вдохновляли путешественников и художников многие века, делает пребывание здесь  
по-настоящему уникальным. 



 МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
• Уроки языка 
 
• Мастер-классы по искусству 
 
• Мастер-классы по режиссуре, 
музыке и драме 
 
• Спорт, танцы и командные  
игры 
 
• Занятия в бассейне 
 
• Экскурсии по историческим 
местам и известным музеям 



ME&MOM ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
• набор-приветствие от Me&Mom  
• 7 ночей в роскошном номере в отреставрированной старинной вилле Podere Bianco. Из дома 
открываются необыкновенно живописные виды на тосканские холмы и бирюзовые воды побережья 
Арджентарио 
• Трехразовое питание и знаменитые местные вина, например «Мореллино ди Сканзано»  
• Ежедневные уроки итальянского языка во время завтрака (по желанию занятия вместе с детьми или 
самостоятельно) 
• 4 занятия йогой на открытом воздухе  
• 3 мастер-класса по кулинарии под руководством талантливого шеф-повара с использованием 
исключительно местных органических продуктов по рецептам всемирно известного шеф-повара Дэвида 
Рокко 
• Дегустация вин в соседнем винодельческом поместье, выбор местных сыров и салями на обед, входные 
билеты в винодельню 
• Дегустация экстрачистого оливкового масла на обеде в «Ла Капитана» 
• Сертификат по кулинарному мастерству и копии рецептов с мастер-классов Me&Mom  
• Ваш собственный экземпляр поваренной книги Dolce Vita с эксклюзивной подписью автора Дэвида Рокко 
и фартук Me&Mom 
• 1 экскурсия на полдня (только для мам) в волшебную этрусскую деревню Питильяно 
• 1 экскурсия на полдня на дегустацию вин в Аммиралья 
• 1 однодневная экскурсия с детьми в Орбетелло и поездка на пляж 
• 1 однодневная экскурсия в SPA-центр или на море 
• Трансферы экскурсий включены в стоимость 
•  Налоги и чаевые включены в стоимость 



ПУТЕШЕСТВИЕ с ME & MOM:	



www.meandmomintuscany.com   
 

info@meandmomintuscany.com  

www.facebook.com/meandmomintuscany   

ТЕЛ: +39 055 677 567  


