ИТАЛИЯ. КАЛАБРИЯ.
“PIZZO BEACH CLUB”
Регион Калабрия славится своей уникальной природой - здесь лазурные пляжи граничат с Апеннинскими
горами, а также множеством озер и рек. Калабрия представляет интерес не только для любителей пляжного
отдыха, но и для ценителей активного времяпрепровождения - здесь расположено большое количество старинных
городков, каждый из которых неповторим. Истинные гурманы оценят калабрийскую кухню с потрясающими
молочными продуктами и сырами. Также не оставят никого равнодушными морепродукты и мясные деликатесы.
Город Пиццо - родина всемирно известного мороженого Тартуфо. На многочисленных рыночках можно приобрести
большое количество сезонных овощей, фруктов и свежайших морепродуктов.
Курортный комплекс “Pizzo Beach Club” расположен на самом берегу
Тирренского моря. Комплекс уникален своим расположением. Он находится
на самом узком месте носка "итальянского сапога" (25-30 км), между
Тирренским и Ионическим морем, в окружении эвкалиптового леса. Поэтому
здесь мягкий и приятный для отдыха климат. В комплексе не ощущается ни
жара, ни влажность. Кроме того, комплекс удобно расположен - он находится
всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Lamezia Terme и в 9
км от города Пиццо.
“Pizzo Beach Club” состоит из симпатичных двухэтажных домиковтаунхаузов и вилл, окруженных национальным заповедником.
На территории комплекса расположены два бассейна, ресторан, бар,
теннисные корты, тренажерный зал, детская игровая площадка, настольный
теннис, настольный футбол, мини-маркет, авто парковки. На всей территории комплекса и в апартаментах есть
бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi).
В маленьком бассейне есть мелководная зона для малышей. Большой бассейн привлечет детей постарше и
взрослых своей водной горкой. Рядом с большим бассейном расположен ресторан и бар с летней террасой, где
можно отведать блюда итальянской и калабрийской кухни, а также свежие морепродукты.

Большая территория комплекса круглосуточно охраняется, и вход на нее осуществляется строго по клубным
браслетам (выдаются за доп. плату при заселении). Комплекс имеет собственный пляж, оборудованный душем,
лежаками и зонтиками. Тропинка к пляжу проходит через уникальную эвкалиптовую рощу, в которой тенисто и
прохладно даже в самый знойный день. По освещаемой тропинке Вы сможете прогуляться к морю и посидеть на
удобных скамейках также и в темное время суток.
Во всех апартаментах имеется кондиционер, терраса, стиральная машина и телевизор с плоским экраном.
В числе удобств кухня с холодильником и плитой, ванная комната с душем. В наличии для гостей Т0 (студия)-2 чел,
Т1 (спальня + гостиная с кухней) - 2-4 чел, Т2( две спальни + гостиная с кухней) - 4-5 чел.

