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Pусский





КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ .. 
Кемпинг расположен совсем только 5 км от севера Виесте, на улице называюший s.s 53 Mattinata -Vieste.

GPS
градусов - минуты – секунды
N:  41 50' 18"    E: 16 10' 58"

Camping Lama le Canne Camping Lama le Canne Погружен в зелени,Погружен в зелени, в двух шагах от моряв двух шагах от моря
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КЕМПИНГ .. 

Расположен на порозительном берегу 

Гаргана, в городке Виесте, со своим 

песчаными пляжами, Кемпинг Лама Ле 

Канне предлогами площадки в тени, 

электричество, детская площадка,  пинг-

понг, ванные комнаты с душем,  

танцевальная плошадка, бар, ресторан.

Кемпинг -всего погружен в зелени, в очень 

тихом месте, на 5 км от Виесте, до 

которого можно добраться на автобусе (с 

15/06 до 15/09).

ДОМИКИ .. 

Современные, широкие и удобные 

домики, с спальной, комнатой с двумя 

одноместном кроватями, гостиной, кухней 

и ванной. Кроме того, крытая терраса со 

столом и стульями.

В кухне, найдите конфорки, посуду, 

тарелки  и стакани.

В комнате, покрывало и подушки. Есть еще 

возможность брать напрокат постельное 

белье и полотенца.

Электричество, горячая вода и парковка 

Домик "макси“
Shelbox “Elba”

• размер домик: 8 3 м=24 км

• число людей: 4 1ч.15/06 до 15/09).

Кемпинг Лама Ле Канне - совсем 

идеальное место для семей и детей, и 

конечно для любителей природы.

ПЛОШАДКИ .. 

Погружены в зелени, у нас найдете 

площадки для  палаты, караваны  и 

автодом  в нескольких шагах от туалетах, 

душем, умывальники и стиральных 

машин. Парковка и душ включаются в 

цену.

Электричество, горячая вода и парковка 

включаются в цену.

Домашние животные разрешены.

РЕСТОРАН .. 

Попробуй в нашем ресторане самые 

известные и вкусные блюда Апулии.

БАР И ПРОДУКТИ ..  

Попробуйте наш каппучино и отдыхайте , 

выпив один из наших холодных напитков. 

Мы Ещё приготовим типичные бутерброды и 

лепешку Апулии.

• число людей: 4 1ч.

• комната с двуспальной кроватью 140 190

• маленькая комната с тремя кроватями

• кухня и маленькая гостиная

• ванная комната с умывалником, туалет и душ

• терраса под крышу, со столом и стульями

Домик “ семья”
Shelbox “Giglio”
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цену.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОШАДКА .. 

Мы создали просторная танцевальная 

плошадка, в которой гости могут получить 

удовольствие от танцев.

лепешку Апулии.

• размер домик: 6,6x3 м=20 км

• число людей: 4 ч.

• комната с двуспальной кроватью 140 190

• маленькая комната с тремя кроватями

• кухня и маленькая гостиная

• ванная комната с умывалником, туалет  и душ

• терраса под крышу, со столом и стульями




