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Небольшой, но захватывающий и увлекательный экскурс в античную эпоху с ее
самыми главными достопримечательностями.В программе обязательно
Капитолий с его легендами о волчице и гусях, спасающих Рим, потом Форумы и,
конечно, Колизей.
В экскурсию включена фотосессия с гладиаторами у Колизея. Гладиаторы в том
числа могу показать вам шоу специально для вас и устроить урок боя.
Урок мозаики для детей и взрослых в старинной мастерской. Мозаика –
неотъемлемый атрибут античности, ей покрывали дворцы, частные дома, термы,
столовые.
Вы лучше поймете величие древнего общества, если попробуете освоить этот
кропотливый вид искусства.
Не забыли мозаику и в Возрождение, особенно она была популярна в Ватикане,

лаборатории которого выкладывали гиганские мозаичные картины по мотивам
Караваджо, Рафаеля, Да Винчи, иногда состоящие из 1.5 млд мозаичных детелей
55 тысяч тонов!
На урок римской античной мозаики мы пойдем в известную старинную
действующую школу, выходящюю корнями как раз из Ватиканской мозаичных
мозаичных лабораторий. Уже несколько поколений этой династии успешно
растеврируют: термы Каракаллы, античную Помпеи, некоторые римские дворцы
и палеохистианские церкви, римский аквариум, виллы Торлония и Тевере,
национальной римский музей...

ЗОО Рим

Урок
гладиаторского
боя

Урок состоит из теоретической и практической части. В теории вам расскажут о
происхождении мозаики, ее истории и развитии, е видах и многообразии цветов
и вариантов. На практической части ваш ребенок сам сможет выложить мозаику
по нескольким предложенным рисунками. Созданная мозаика забирается с
собой в подарок.
Прогуливаясь по Риму вам постоянно приходится встречаться с символикой
зверей, от привычных до экзотических.Начиная с Капитолийского холма с
Волчицей и каменными лошадьми Диоскуров, набраться мудрости от
От 2
мраморного слоника Бернини, испить воды из фонтана по ул. Свиньи,
часов
посмотреть на кошечку на одноименной улице делла Гатта, полюбоваться
злобными дельфинами бывшей базилики Нептуна и морскими сценами
фонтанов.
Узнайте о римской борьбе, о секретах гладиаторов, почувствуйте себя
2
гладиатором,, получите сертификат гражданина Рима 2-х часовой урок, в течение
часа
которого «настоящие гладиаторы» объяснят вам технику защиты и нападения. А

Легенды и мифы
2
древнего Рима
часа

в конце урока вы сможете попробовать «настоящее» железное оружие и
получите сертификат почетного гражданина Рима, а также лавровые венки и
персонализированные римские сестериции.
По случаю дней рождения есть возможность индивидуальных спектаклей,
обедов и ужинов и прочих меропрятий с участием легионеров, весталок,
гладиаторов, танцовщиц, мимов.
Тайна рождения Ромула и Рема, кто такая вскормившая их Римская Волчица, изза чего произошло похищение Сабинянок, гуси, спасающие Рим... Но вот какая
часть из этого правда и что лишь только легенда? В Риме легенда так
переплелась с историей, что их грань стала призрачной. Ученые часто пытаются
объяснить легенды историей и иногда у них получается понять факты, до сих пор
кажущиеся сказочными.
В ходе экскурсии посещаем Капитолий, Св. Мария ин Арачели, Авентин, Большой
Цирк

Урок
молодого
пиццайоло

Ватикан
детей

Удивительное совпадение, но пицца это само олицетворение Италии: красный
соус, белая моццарелла, зеленый листик базилик – это цвета итальянского
флага!Не удивительно, что ее так любят итальянцы и ходят есть пиццу, не
смешивая ее ни с чем другим. Даже повар для пиццы называется собственным
именем: пиццайоло. У вас есть возможность превратиться в него на 1-2 часа и
для
1,5 – приготовить настоящую пиццу в настоящей пиццерии. А что может быть
2ч
интереснее для вашего ребенка, чем собственноручно замесить тесто,
подбросить и раскать его, добавить помидора (предварительно измазавшись с
головы до ног) и моцареллы и потом достать горячую и благоухающую из
настоящей печи. Вас не только научат, как ее готовить и печь, как правильно
резать и есть, а также расскажут историю возникнования пиццы, ее
гастрономические особенности и виды пиццы.
Детям будет наверняка интересны секреты некоторых античных статуй. В
промежутке можно перекусить «настоящей ватиканской пиццей», попить
молочко «от римского папы» и закончить визит неизменными Сикстинской
капеллой и собором Св. Петра.
для Мин
Посещение Ватиканских музеев может быть не только для взрослых. Это и живой
3
и органичный музей, привлекающий все возраста. Даже для самых юных можно
часа
предложить залы по их возрасту: музей папских карет и папамобилей, залы с
животными в мраморном зоопарке, Египетский музей с настоящими мумиями,
австралийский отдел, адаптированные версии многих других залов.

Танцы с волками

Это не просто день на природе, а в тесном общении с ней, в лице одного из
самых ярких, необычных и загадочных представителей лесов и гор Италии,
волкмо, которого часто демонизируют, но который сегодня откровется вам

совершенно с другой стороны. Проведите необыкновенный день в пригороде
Рима: Уникальный многоуровневый религиозный комплекс в античной
Палестрине и музей с известнейшей римской мозаикой на египетские темы.
После легкого обеда в местом трактире, мы отправимся в гости в удивительную
семью, где полноправными чденами дома будут 7 самых настоящих волков. Нам
предстоит кормление, игры, фотографирование и, конечно, удивительные
истории о том, как они появились в этой необычной семье и об особеностях
вольего характера. Некоторые представители этой волчьей семьи даже стали
актерами на экране.
В зависимости от наличия времени и хорошей погоды, мы сможем прокатиться
большой компанией на вершину горы национального парка, в место так похожее
на соседний горный регион Абруццо. Там, среди горых панорам, пасущихся стад
коров и лошадей, мы выпустим серую и хвостатую команду и вы сможете
побщаться с ней в натуральной среде волчьего обитания.

Поездка
к
голивудкому
дрессировщику

Ничего так не близко детям, как общение с животными, а если они еще и звезды
кино!Очень необычный и захватывающий тур, с участием детей и братьев наших
меньших, собак. Это не просто собачья площадка, а та самая, где дрессируют
четвероногих и хвостатых актеров для всей фильмоиндустрии Италии и даже
Голливуда и России. Любители - энтузиасты во главе с главным дрессировщиком
Максом Перла покажут вам чудеса дрессуры и научат вас самим элементарным
ее навыкам. расскажут историю каждого четвероного и хвостатого актера, самый
известных из которых знаменитый комиссар Рекс! И конечно памятные фото
гарантируются...

Экскурсия – урок
3-4 ч
языка

За 3-4 часа приятной прогулки по Риму можно научится основам итальянского, используя
уникальную ассоциативную технику, которая не требует феноменальной памяти или
сильной умственной нагрузки. Итак, мы выберем путь для прогулок по самым приятным
местам вечного города (район Трастевере, Еврейский квартал, Джаниколо, парк Савелло апельсиновый сад, набережная Тибра и т. Д.). Так что, придя в ресторан, вы уже можете
прочитать меню, сделать заказ, спросить улицу у прохожих и, конечно же, познакомиться со
своими новыми знакомыми, которые, я уверен, появятся в Риме, потому что итальянцы
очень дружелюбные и непредубежденные люди. ,
Вы узнаете также: вы узнаете также как как отличить неаполитанца от флорентийца, что
римляне говорят о миланцах, какие диалекты и языки существуют в Италии, а также немного
об истории итальянского языка и лучших методах его изучения, увидим, как итальянцы
«говорят своими руками» и узнаем, что означают все эти проводящие жесты. И кто знает,
может быть, после нашего тура вы полюбите итальянский язык, который вы хотели бы
продолжить изучать после возвращения из отпуска.

Флоренция
детей

для

Парки Сафари*
(Кунео) новинка!
4 часа

ФЛОРЕНЦИЯ
Для маленьких посетителей Флоренции мы предлагаем краткую адаптацию
«взрослого маршрута» по городу и посещение интересных музеев: истории
науки с «настоящим и говорящим» Галилеем. Или урок фрески, в ходе которого
станет понятна трудоемкость этого уникального стиля. В ходе урока сделанную
самостоятельно фреску можно будет забрать с собой.
ТУРИН
Интересная поездка для детей и взрослых: 4-x км прогулка на авто по парку,
более 40 видов животных: тигры, бегемоты, бурые медведи, рыси, верблюды,
страусы, бабуины, львы. Это удивительный Сафари-парк – где дикие животные,
живут в естественных условиях, аттракционы и спектакли для всей семьи.

