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Мы рады Вам представить новый эногастрономический тур по Италии. 
 
Первый день  
Прибытие в а/п Флоренции или Рима (286 км.  до Флоренции) 

Трансфер в отель в центре Флоренции + Русскоговорящий сопровождающий   
 

Проживание в отеле   SAVOY  5* http://www.hotelsavoy.it/ 

   
 

 

Рекомендуемые рестораны во  Флоренции: 

Enoteca Pinchiorri (Via Ghibellina, 87, 50122 Firenze) 

Buca Lapi (Via del Trebbio 1, Palazzo Antinori) 

Далее радиальные выезды из Флоренции 

 

Второй  день – г.  Кьянти 

Дегустации вин в Castello di Verrazzano с остановкой в Greve in Chianti – 9 часов 
Посещение винодельни, экскурсия по винным погребам с дегустацией лучших сортов тосканского вина.  

Живописный, расположенный на верхушке холма, в самом центре региона Кьянти, замок Верраццано   

был построен еще в VII веке и c 1150 г. знаменит старинной винодельческой традицией. Виноградники 

вокруг замка - одни из лучших во всем Кьянти. Соответственно, вина здесь подаются только свои, причем 

на любой вкус: от столовых до коллекционных. Дегустации могут сопровождаться блюдами тосканской 

кухни, в зависимости от желания клиента.  

Дегустация вина, сопровождаемая тартинками с сыром и колбасными изделиями:. 

Остановка в Greve in Chianti небольшом городке в самом центре винодельческой зоны ‘Chianti Classico’, 

посещение знаменитой мясной лавки Antica Macelleria Falorni,  где с превеликим удовольствием можно 

отведать вкуснейшие итальянские сыры, колбасы и ветчины, известную тосканскую салями с фенхелем 

(сладким укропом), и продегустировать местные вина и оливковое масло. Falorni, мясная лавка, основанная 

в 1729 году, знаменита на весь мир благодаря приготовлению тосканской ветчины. 
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Замок Вольпайя (Радда ин Кьянти): замок Вольпайя  

 – центр древнейшего средневекового поселения (борго), расположенного в самом сердце Кьянти – 

местечке Радда ин Кьянти, где производятся такие традиционные тосканские вина, как: Chianti Classico, 

Chianti Classico Riserva DOCG, Chianti Classico Riserva DOCG Coltassala, Bianco Val d`Arbia DOC, Vinsanto, 

a traditional dessert wine. В замке также делают отличное оливковое масло, мед и винный уксус. 

Презентация продуктов и дегустация четырех типов вина + масла. 

Третий  день 

г. Монтальчино 

Очаровательный итальянский городок, красиво возвышающийся над виноградниками и замками долины 

Orcia.  

Основная достопримечательность города - знаменитое на весь мир Brunello. За тем сюда и стоит ехать: 

город полон отличных винных погребов, в которых можно познакомиться с легендарной маркой поближе, а 

после экскурсии приобрести себе парочку бутылок Brunello или других Montalcino, например Rosso di 

Montalcino 

Посещение хозяйства Хозяйства Fattoria dei Barbi - первоклассный производитель Brunello di Montalcino 

с большим набором предложений по агритуризму, своим рестораном 

Пользуясь перерывами между винными дегустациями тут нужно: осмотреть на деревянные скульптуры 

сиенской школы в Museo Civico e Diocesano d'Arte Sacra на площади Sany'Agostino, посетить крепость 14 

века, где можно забраться в холодный средневековый погреб, чтобы там (правильно!) продолжить 

прерванную дегустацию Brunello. 

Не забудьте также отведать местных деликатесов: традиционная кухня предлагает pici (макароны по-

домашнему), ravaggiolo (сыр между листьев папоротника) и ciaccia  (местная разновидность лепешки с 

оливковым маслом). Отбивные chianine просто великолепны, особенно в сочетании с вином Vino Nobile 

или Brunello di Montalcino - эти  деликатесы предназначены только для настоящих гурманов! К числу 

вкуснейших десертов относится  crogetti,  который можно отведать во время карнавала, и lattaiolo 

(карамельный крем).  

г. Монтепульчано 

Очередной идиллически-винный городок на холме. Главная приманка - вино (дегустация практически 

повсюду). Приманка дополнительная - по-флорентийски концентрированная ренессансная архитектура и 

чудесная сиенская живопись.  

Монтепульчано - жемчужина XVI столетия - является красивым относящимся к эпохе Возрождения 

городом к юго-востоку от Сиены в Тосканской области. Город известен красным вином (Вино Нобиле) и 

великолепными пейзажами виноградников и оливковых рощ.  

Посещение хозяйства Maria Caterina Dei – производитель Nobile di Montepulciano Riserva. 
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"Nobile di Montepulciano Riserva DOCG" — одно из самых известных итальянских вин, по достоинству 

оцененное за богатый сбалансированный вкус, интенсивный ароматный букет, великую структуру и 

большого потенциала выдержки. 

Вы можете начать осмотр города с церкви San Biagio, расположенной у подножия холма, на котором 

возвышается город. Возвышающаяся посреди просторного поля, заросшего травой, церковь служит 

примером художественной высоты архитектуры Тосканы  XVI века. Созданию этого шедевра мы обязаны 

Антонио да Сангалло, старшему.   

После дегустации Vino Nobile, удостоенного почетной награды, вы можете открыть для себя винные 

погреба города. Пройдясь по улочке Via delle Cantine, вы сможете заглянуть в средневековые магазины. 

Знаменитый Cantina Redi расположен в погребе Palazzo Ricci. И в конце вашего путешествия вы сможете 

посетить торжественную  площадь – Piazza Grande, на которой расположен великолепный собор, светские 

дворцы и Колодец Грифонов и Львов. В конце августа площадь всегда становится оживленной, здесь 

проходит знаменитый Bravio delle Botti, состязание между 8 районами города по качению тяжелых винных 

бочек.  

Четвертый день 

Выезд из отеля. Трансфер в а/п Флоренции или Рима + русскоговорящий сопровождающий   

 

Фоты - http://www.cantinedei.com/cantinedei.asp?Lang=2 

Стоимость тура на двоих человек – 4400 евро. 

В стоимость входит: 
- Проживание 3 ночи во Флоренции 
-Трансфер из а/порта 
-Услуги гида, трансферы по программе 
- Дегустации и посещение хозяйств 

 

По всем вопросам по поводу этого тура обращайтесь в отдел индивидуально 

туризма  по телефону +7 (812) 335 10 03 или по e-mail: nadiashaman@jsptravel.ru 

http://www.cantinedei.com/cantinedei.asp?Lang=2

