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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГУРМЭ ТУР «ПЬЕМОНТ-ЛИГУРИЯ-ТОСКАНА» 

 

  
 

Маршрут: регион Тосканской ривьеры 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 9дней/8ночей 

Размещение: 3 ночи - регион Ланге - Hotel Boscareto Resort & Spa 5*, 2 ночи - курорт Santa Margherita 

Ligure - Grand Hotel Miramare 4*, 3 ночи - регион Кьянти Castello del Nero Hotel & Spa 5*. 

Количество человек в группе: не более 6 человек, свыше 6 – под запрос. 

Язык общения: английский, итальянский, русский. 

1 день. «Прибытие в Милан». 
Прибытие в аэропорт Милана и трансфер в Пьемонт (1,5 часа на автомобиле Mercedes S-класса)  в 

роскошный отель Boscareto Resort & Spa 5*.  

 

2 день. «Экскурсионный день по региону Ланге». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем и гидом в вестибюле. Экскурсия на целый день в область Ланге – 

винодельческий очаровательный край с необычным ландшафтом. Посещение замка Кастелло ди 

Гринцане Кавур на вершине холма, где сегодня действует этнографический музей, иллюстрирующий 

фермерские традиции региона и музей вина (в 1900 годах граф Кавур вместе с маркизой Джулией 

Фалетти принимал активное участие в создании легендарного сухого вина Бароло, а также в его 

популяризации сначала в родной Италии, а затем и на международном рынке. На экскурсии можно 

увидеть оригинальные бочки, выписанные маркизой из Франции, и бутылки с вином, датируемые концом 

XIX века).  

*Посещение города Альба – столицы области Ланге, известного во всем мире знаменитыми винами и 

белыми трюфелями. 

*Остановка на обед в типичном региональном ресторане с кухней гурмэ. 

*Посещение винодельческого предприятия Маркези ди Бароло (Marchesi di Barolo), где состоится 

дегустация лучших вин из местных погребов.  

*По пути возвращения в отель -  остановка в коммуне Ла Морра (La Morra) – откуда происходит почти 

четверть всех вин, а виноградные посадки занимают самую большую площадь среди 11 деревень Бароло. 

*По возвращению в отель – сеанс роскошного массажа в СПА комплексе отеля. 

*Ужин в отеле. 
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3 день. «Экскурсионный день по региону Ланге». 

Завтрак в отеле. *Экскурсионная прогулка на целый день по лесу Ланге в сопровождении опытного 

грибника с собакой за поиском белых трюфелей. Знакомство с искусством поиска трюфелей, 

специальными приемами поиска собаками, методами хранения трюфелей.  

*Остановка на обед в типичном региональном ресторане с кухней гурмэ, основанной на блюдах из 

трюфелей и коллекционным вином. 

*Посещение города Кераско - «город истории и искусства», основанный в 1243. и сохранивший 

планировку крепости римской эпохи, с сеткой улиц, идущих строго с севера на юг и с востока на запад. 

Экскурсия в древнюю винодельню.  

*Возвращение в отель. Свободное время. 

 
 

4 день. «Ланге - залив Тигуллио - Санта Маргерита Лигуре». 

Завтрак в отеле. *Переезд на побережье на лиурийскую ривьеру в Санта Маргерита Лигуре. Автомобиль 

с водителем в распоряжении 8 часов. Посещение курортов лигурийской ривьеры - Сестри Леванте, 

Кьявари, Рапалло и Портофино. Прогулка по крошечным улицам, бутикам, художественным галереям, 

кафе и ресторанам. *Ночь в отеле Grand Hotel Мiramare 4* с видом на синее море.. 

 

 
 

5 день. «Чинкве-Терре». 

Завтрак в отеле. *Эксклюзивная экскурсия на яхте или парусном судне, чтобы открыть Чинкве-Терре, 

одни из самых живописных средиземноморских маршрутов - пять городков (в прошлом – рыбацких 

деревень), живописно расположенных в разломах прибрежных скал в пределах 1-4 км друг от друга. 

Приморские деревни: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре.  

*Обед в красивом месте, перед Вернаццой. Легкий обед будет включать знакомство с местными 

фирменными блюдами, такими как фокачча и соленые анчоусы, а так же с лучшими винами региона.  

*Шкипер расскажет об основных правилах плавания в регионе.  

*Во второй половине дня возвращение в отель. Свободное время. 

 

6 день. «Чинкве-Терре- Сан-Джиминьяно-Сиена-Кьянти  / винтажный тур на автомобиле Alfa 

Romeo Spider или Fiat 500». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и выезд в Тоскану в очаровательный Замковый 

отель. Посещение города Сан-Джиминьяно, великолепного примера средневековья (город был объявлен 

ЮНЕСКО объектом всемирного наследия). Посещение престижных винодельческих предприятий, 

производящих престижное  вино "Vernaccia di San Gimignano", первое вино DOC в Италии - вино с 



защищѐнным наименованием по происхождению.  

*Обед в настоящей средневековой башне, зарезервированный исключительно для вас. Отъезд в Сиену. 

*Экскурсия в Сиене с гидом по прекрасному средневековому итальянскому городу. 

*Трансфер в Castello del Nero Hotel & Spa 5*, красивый и роскошный замок на холме Кьянти. Ночь в 

отеле. 

 
 

7 день. «Винтажный тур на холме Кьянти». 

Завтрак в отеле. *Уникальный опыт путешествия и вождение старинных автомобилей FIAT 500 или 

ALFA ROMEO SPIDER вдоль замечательных пейзажных холмов Кьянти.  Во время автотура – рассказ о 

истории создания стиля итальянских автомобилей.  

*Остановка на обед на винном заводе для легкого обеда и дегустации вина. 

*Свободное время. Ужин в отеле. 

 

8 день. «Монтальчино и Монтепульчано». 

Завтрак в отеле. День дегустации самых известных итальянских вин: «Vino Nobile di Montepulciano 

Canneto» и «Brunello di Montalcino». 

*Встреча с водителем в холле отеля и выезд в Монтальчино -  старинный средневековый городок, 

являющийся частью природного парка долины Валь д'Орча и покрытого виноградниками, оливковыми 

деревьями и лесами. Монтальчино -  родина знаменитого вина «Брунелло», которое изготавливается  из 

винограда из сорт Санджовезе Гроссо и известного еще с 15 века. Визит в престижное поместье Poggio 

Antico, начавшее свою историю в области виноделия с 1970х годов. *Экскурсионное посещение Сант-

Антимо (Abbazia di Sant’Antimo) - бенедиктинского монастыря, расположенного на расстоянии 10 км. на 

юг от Монтальчино и имеющего собственные виноградники для производства вина, старинные винные 

погреба с 14 века.  

Обед будет в ресторане винного погреба с дегустацией вин «Brunello di Montalcino DOCG Riserva» и .. 

«Rosso di Montalcino» 

*После обеда, переезд в Монтепульчано - средневековый город редкой красоты этрусского 

происхождения и один из самых красив городов в Тоскане. Остановка на винном заводе Монтепульчано, 

который славится производством вина «Vino Nobile di Montepulciano Canneto».  

*Возвращение в отель. Свободное время. 

 

 
 

День 9: Завтрак в отеле. Трансфер до аэропорта Рима или другого города согласно билетов.  

Завершение программы. 



Стоимость пакета на 9дн/8н на 1 человека в ½ DBL  от 6299 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Милана-отель –аэропорт Рима; 

•Транспортное сопровождение по маршруту; 

•Размещение с завтраком: 3 ночи - регион Ланге - Hotel Boscareto Resort & Spa 5*, 2 ночи - курорт Santa 

Margherita Ligure - Grand Hotel Miramare 4*, 3 ночи - регион Кьянти Castello del Nero Hotel & Spa 5*; 

•Спа пакет в  Hotel Boscareto Resort & Spa 5* - 2 день пребывания в отеле; 

•Питание по программе в эксклюзивных ресторанах с кухней гурмэ (включая напитки, вино и 

дегустации трюфелей и региональных вин); 

•Ежедневные поездки и экскурсии с транспортом входные билеты в музеи; 

•1 день винтажного автотура по Кьянти (Тосканская ривьера) на автомобиле  FIAT 500 или ALFA 

ROMEO SPIDER; 

•Персонализированный кулинарный буклет и фартук; 

•Ежедневно мультиговорящий профессиональный ассистент – менеджер-гид; 

•Медицинская страховка; 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле). 

 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

•Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Милан/Рим-Москва (от 1800EUR – тариф бизнес класс); 

•Доплата за повышение страхового покрытия; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия;  

•Иные марки автомобилей, задействованные в трансферных маршрутах и иные отели на маршруте. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

 Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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