
Цена указана на 1 неделю за студию/апартамент/вилетту: 
 

Pizzo beach Club Комнат/санузлов 

Период Студия 

(1-3 чел.) 

1 и 1 

(1-4 чел.) 

2 и 1 

(1-6 чел.) 

2 и 2 

(1-6 чел.) 

01.01-30.04 363 425 488 513 

01.05-31.05 375 438 625 663 

01.06-30.06 400 525 738 788 

01.07-14.07 438 538 825 875 

14.07-31.07 463 563 863 913 

01.08-31.08 488 713 938 988 

01.09-14.09 413 438 688 813 

15.09-31.12 363 413 663 788 

Дополнительно оплачивается на месте при выезде: 
 

Уборка по итогам 

проживания 

 
30 

 
40 

 
50 

 
50 

Браслеты (для пользования инфраструктурой комплекса) - 5 евро/неделя с человека. 
 

Электричество (по счетчику ; тариф 0,3 евро на 1 Квт) оплачивается на месте. Это правило 

введено только для того, чтобы арендаторы не забывали выключать кондиционер, когда 

уходят. 

При заселении вносится возвратный (в день заезда) депозит. 

В  стоимость аренды включено: постельное белье и полотенца. 

Студия - однокомнатные апартаменты с кухонным уголком, максимум 3 спальных места, 

1 душ и туалет. 

1 и 1 - односпальные апартаменты с 1 душем и туалетом, максимум 4 спальных места 

 
2 и 1 - двуспальные апартаменты с садиком или террасой на 1-ом этаже и зоной солярия 

на 2-ом, с 1-им душем и туалетом, максимум 6 спальных мест 

2 и 2 - вилетта (вилла) - двухэтажные апартаменты с 3 -мя спальнями, по туалету 

и душу на каждом этаже, максимум 6 спальных мест 

 

 



 

По запросу возможна дополнительная кровать на ребёнка или детская 

кроватка-люлька 

В наличии имеются другие планировки по запросу 

 

Описание 

Pizzo beach Club - это самый успешный жилой комплекс в Калабрии, 

который состоит из студий, апартаментов и вилл, расположен неподалёку 

от города Пиццо.  На территории комплекса есть буквально всё: 

теннисные корты, тренажерный зал, рестораны, бары и другая 

инфраструктура. Древний лес с соснами и эвкалиптами отделяет курорт от 

берега, который находится в 5-ти минутах ходьбы. В лесу также можно 

заняться разными видами спорта. Можно найти уединённое уютное место 

и лениво проводить дни в гамаке, слушая только убаюкивающий звук 

ветра и волн. Невообразимо красивый белый песчаный берег, который 

можно сравнить только с побережьем Карибского моря, предлагает 

возможность прекрасного времяпрепровождения, а чистейшее море - 

возможность насладиться водными видами спорта тем, кто любит 

приключения и активный отдых. 

Комплекс находится по соседству с популярной сетевой гостиницей Клуб 

Мэд. Воспользуйтесь возможностями отдыха на её территории, такими как 

скалолазание, байдарочный и парусный спорт, спа-салоны и развлечения 

для детей. 

 

Живописный  Пиццо 

Оживлённый город Пиццо предлагает широкий выбор местных баров и 

ресторанов, в которых особо вкусно удаются изысканные блюда местной 

кухни. Собственный вклад Пиццо в мир кулинарии - это известное 

мороженое Тартуфо, в городе открыто более 16 кафе, каждое со своим 

особым, передаваемым поколениями рецептом этого десерта. 

Над центром города возвышается построенный в 15 веке замок 

Фердинанда Арагонского и прекрасная церковь Сан-Джорджио. В замке 

находится старинный музей, рассказывающий древнюю историю города.  



 

Самое популярное место в Пиццо - большая смотровая площадка с 

фантастическим панорамным видом на побережье. Ла Пьяца делла 

Република, Площадь Республики - центральное место встреч туристов и 

местных жителей. Обязательно пройдитесь вдоль пляжа к северной части 

Пиццо. Вы попадёте в церковь Пьедигротта, построенную в гранитном 

холме спасшимися после кораблекрушения неаполитанскими моряками в 

знак благодарности Деве Марии за спасение их жизней. 

 

Калабрийская кухня 

Изобилие свежайших морепродуктов - ещё один аргумент в пользу отдыха 

в апартаментах на юге Италии. Особенно популярны дорада, морской 

окунь, осьминог, моллюски,  рыба-меч  и икра ботарга. Калабрийцы знают 

толк в приготовлении рыбы, подают её жареную или запечённую с 

добавлением минимального количества приправ, только для того, чтобы 

подчеркнуть её тонкий вкус и аромат. Баккала, или засушенная треска, - 

ещё один местный деликатес, известный ещё со времён древних римлян, 

когда не существовало другого способа транспортировать рыбу вглубь 

страны без её замораживания. Интересно, что самым популярным блюдом 

в сочельник является салат из морепродуктов. 

Жители южной Италии ценят качество наравне с количеством, поэтому 

после больших порций основных блюд часто идёт небольшой , но очень 

вкусный десерт из свежих фруктов или инжира. С кофе обычно подают 

густой джем или ореховый пирог. особо искусные блюда готовят по 

праздникам. Мы очень рекомендуем попробовать ароматный медовый 

пирог Мостачолли, а также кекс Чимбеллоне на Пасху. 

Приятного отдыха! 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


