«Тосканское путешествие с Banfi»
4 дня/3 ночи
Старинные замки, итальянские суперкары, завораживающий джаз, полеты на воздушном шаре, кулинарные
шедевры и великие вина Тосканы – наслаждения, которые дарит земля Брунелло…

Первый день. Монтальчино
Варианты перелетов:

o
o
o

Прибытие в Рим (210 км до места назначения).
Прибытие в Сиену (45 км).
Прибытие во Флоренцию (145 км).

Прибытие в Il Borgo Castello Banfi.
Размещение в Il Borgo 5*
14 номеров гостиницы Il Borgo 5* расположились в средневековых постройках XVIII
века у стен величественного Castello Banfi. Роскошно обставленные комнаты,
выполненные в деревенском тосканском стиле - настоящее удовольствие для души и
тела. Натуральная косметика на основе винограда сорта Санджовезе, собранного на
местных виноградниках, так называемая "винотерапия" – это лишь некоторые
удовольствия, которыми можете себя побаловать в Il Borgo.

Отдых у бассейна с игристым вином Banfi и Bracchetto.
Переезд в Монтальчино.
Ужин в Grappolo Blu.
Лучший ресторан традиционной кухни в Монтальчино скромно называет себя
«таверной» и предлагает, пожалуй, самый широкий ассортимент региональных мясных
продуктов. Ресторан не бросается в глаза, но, как говорят в Монтальчино, «если у вас
нет насморка, вы его не пропустите» – так вкусно пахнут блюда, которые готовит на
своей кухне повар Мария Пия.

По желанию: посещение джазового выступления.
Ночь в Il Borgo.

Второй день. Монтальчино
Завтрак в европейском стиле.
Выезд в хозяйство Банфи.
Castello Banfi – это средневековый замок (XI века) потрясающей красоты, который в
наши дни является центром гостеприимства винодельческого хозяйства Банфи.
Семья Мариани основала Castello Banfi в 1978 году, приобретя хозяйство в 2 830
гектаров. Созвездие отдельно стоящих виноградников простирается на 1/3 от общей
площади хозяйства, что довольно ярко иллюстрирует тезис: «Высокое качество
виноделия прежде всего зависит от виноградника».

Переезд в Сиену
Обед в ресторане Enoteca I Terzi.
Ресторан расположен в средневековом здании в самом сердце Сиены. Это
демократичный и уютный ресторан, где подаются блюда типичной сиенской кухни,
гордящийся своей впечатляющей картой вин.

Прогулка по Сиене с русскоговорящим гидом или без.
Возвращение в Il Borgo.
Аперитив. Розарий.
Ужин в замке в «Ristorante Castello Banfi».
По желанию: посещение джазового выступления.
Ночь в Il Borgo.

Третий день. Монтальчино
Подъем с восходом солнца! Прогулка на воздушном шаре!.
Увидеть Тоскану с высоты птичьего полета – удел избранных, подняться же на
Монгольфьере (воздушном шаре с корзиной) над средневековыми поселениями
Монтальчино, Буонконвенто, Сант'Антимо – необычное везение.
Переезд в Монтальчино
Обед в ресторане «Il Leccio».
Ужин в ресторане Taverna Banfi.
О приближении ужина возвестят горны и средневековые барабаны передовых частей
сиенской армии – Альфиери. Зрелищно!
По желанию: посещение джазового выступления.

Ночь в Il Borgo.

Четвертый день. Монтальчино
Завтрак в европейском стиле.
Выписка из отеля.

