EN / RU

MAREMMA
Toscana - Italia

Milano: 400 km
Roma: 215 km
Firenze (Airport - Аэропорт): 160 km
Pisa (Airport - Аэропорт): 130 km
Grosseto (Train station - Вокзал): 42 km
Follonica (Train station - Вокзал): 13 km

PUNTALA CAMP & RESORT
Loc. Punta Ala
Grosseto - Italia

Information and bookings:

Бронирование и информация:

T +39 0564 922294 / 922557

9.00 am - 5.00 pm

9:00 - 17:00 ПН - ПТ

F +39 0564 920379

Monday to Friday (off season)

(вне сезона)

info@campingpuntala.it

9.00 am - 6.00 pm every day

9:00 - 18:00 Каждый день

campingpuntala.it

(in season)

(весь сезон)

D O G T R O T.
do
I Tg t r o t . i t

58043 Castiglione della Pescaia

PuntAla

Accommodation / Размещение

Children / Дети

Flavours / Вкусы&ароматы

Sport / Спорт

Sea / Море

Hosted by nature

Comfort in the open air
Комфорт под открытым небом

Family holidays
Семейный отдых

Oenogastronomic wealth
Богатство винного и гастрономического ассортимента

Exercise and wellbeing
Активный отдых

Crystal clear water
Чистейшая вода

EN
The PuntAla Camp & Resort spreads over
twenty-seven hectares inside a century-old
pine forest, once the ancient hunting reserve
of the Grand-Duke of Tuscany. A real “holiday
park” offering a multitude of facilities and
hospitality possibilities, is a place where the
harmony of the Mediterranean nature gives
new rhythms to your days. The perfect spot
for sports enthusiasts, families and groups
of friends, this is where you can enjoy an
outdoor vacation surrounded by the colours
and fragrances of the sea and the Maremma.

RU
Кемпинг-курорт „ПунтАла“ распологается на
27 гектарах вековой сосновой рощи, в
прошлом - заповедника для охоты Великого
герцога Тосканы. Настоящий парк отдыха со
множеством предоставляемых услуг и
пакетов пребывания, место, где гармония
природы средиземноморья придает новый
ритм Вашему отдыху. Идеально подходит
для гостей, увлекающихся спортом, семей,
а также для отдыха с друзьями, погружая в
атмосферу отдыха под открытым небом в
окружении колорита и ароматов моря и
Мареммы.

campingpuntala.it

EN
With tent homes, tent pitches, camper
vans, and caravans including the Silverfield
caravans and Mobile Homes, the PuntAla
Camp & Resort offers a series of different
types of accommodation located just
a stone’s throw from the sea, in the shade
of the dense vegetation of the Mediterranean scrub, where the tall umbrella pines,
century-old cork trees and luxuriant
undergrowth design special areas and
create intimacy.

RU
Палаточный домик, площадка для палаток,
кемпер, жилой фургон, караван Silverfield
или мобильный дом - кемпинг-курорт
„ПунтАла“ предоставляет различные
варианты для размещения в нескольких
шагах от моря, в тени густой растительности средиземноморского маквиса, в уютном
окружении высоких приморских сосен,
вековых дубов и густого и пышного
подлеска, создающих Ваше отдельное
пространство.
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EN
At the PuntAla Camp & Resort, the contact
with nature becomes a continuous occasion
for playing. The pine forest with the tall trees
and their magnificent foliage, the pinecones
and counting pine nuts, the beach and the
sandcastles, the sea, the pirate ship, slippery
dips, bridges and swings are all inserted in
an environment where toddlers and children
can release their imagination in total
tranquillity and safety.

RU
В кемпинг-курорте „ПунтАла“ контакт с
природой становится сплошным поводом
для игр. Сосновая роща с высокими
стволами и величественными кронами,
сосновые шишки и считалочки с ними, пляж
и замки из песка, море, пиратский корабль,
горки, мосты и качели находятся там, где
дети могут дать волю своей фантазии,
отдыхая в полной безопасности.

campingpuntala.it

EN
A taste sensation for all palates, dedicated
to the typical products and the discovery
of the traditional Mediterranean recipes.
The menus are prepared according to the
daily availability of painstakingly selected
local produce, and they can be customised
to meet the needs of children and all those
with special dietary requirements. The
Market inside the PuntAla Camp & Resort
sells organic and local products.

RU
Экскурс по территории вкуса, удовлетворяющий любые требования, знакомство с
кулинарными блюдами Тосканы и с традиционными рецептами средиземноморья.
Меню составляется ежедневно, основываясь на наличии тщательно отобранных
исходных продуктов, и может быть адаптировано по предпочтениям детей и по диетическим требованиям. В магазине „Маркет“
не территории кемпинг-курорта „ПунтАла“
Вы сможете найти биологически чистые и
локальные продукты.
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EN
A great number of sporting activities are
offered by the PuntAla Camp & Resort
for a holiday in the open air: catamaran,
keel-sailer and windsurf lessons for those
who love sailing, beginners and experts alike;
itineraries and excursions to be enjoyed
on foot and by mountain bike around the
Tuscan coast and Maremma; individual
and group tennis lessons for adults, children,
beginners and competitive players.

RU
Кемпинг-курорт „ПунтАла“ предлагает
различные спортивные услуги для активного и полезного отдыха на свежем воздухе:
обучение управлению катамараном и
швертботом, а также серфингу как для
новичков, так и для экспертов парусного
спорта; маршруты и экскурсии на побережье Тосканы и Мареммы для любителей
пешеходных прогулок и для поклонников
езды на горных велосипедах; индивидуальные или групповые курсы игры в теннис для
взрослых и детей, от начинающих до
профессионалов.
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EN
Just on 900 metres of the finest sand (FEI
Blue Flag for 2016) that gently slopes down
to the water’s edge. The clean beach
equipped with umbrellas, deckchairs and
sun-beds, is certified by the international
bodies in charge of controlling the environmental quality (Legambiente - 5 Vele
Goletta Verde 2016). This splendid stretch
of sea facing onto the Tuscan archipelago
is almost always calm or only slightly choppy
in the afternoons.

RU
Почти 900 метров мельчайшего песка
(Голубой флаг FEI - 2016 за качество пляжа),
плавно спускающегося к водной кромке,
чистое и безопасное состояние воды,
удостоверенное сертификацией международных организаций контроля природопользования (Легамбьенте - 5 Веле Голетта
Верде 2016), на территории пляжа, находящегося под наблюдением пляжных работников. Море в живописной зоне Архипелага
Тосканы почти всегда спокойное, со слабым
волнением в послеобеденные часы.

campingpuntala.it

