«От Возрождения до Античности»
9 дней/ 8 ночей

Первый день. Флоренция
Перелет возможен в Рим (около 3 часов езды), Флоренцию или Сиену (около 1 часа езды).
Обед по дороге в местечке Orvieto. Ресторан Le Grotte del Funaro (при прибытии в аэропорт Рима).
Переезд в отель. Размещение на Villa San Michele.
Романтичное место - бывший монастырь, окруженный лимонными деревьями и благоухающими садами,
расположен на вершине холма. У его подножия раскинулся город Флоренция.
Фасад отеля датируется 15 веком. Авторство этого архитектурного творения приписывают Микеланджело,
который, должно быть, черпал вдохновение, созерцая потрясающий вид отсюда. В настоящее время здание
является памятником архитектуры. Интерьеры Виллы пронизаны духом истории, в особенности те комнаты, где
недавно были обнаружены фрески.

Ужин с дегустацией вин в ресторане отеля.
Ночь в отеле.

Второй день. Палермо
Завтрак в европейском стиле.
Посещение галереи Uffizi с коридором Вазари.
Один из самых знаменитых музеев живописи и скульптуры в мире. Коллекция музея насчитывает множество
произведений искусства таких всемирно признанных мастеров, как Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca,
Fra Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo and Caravaggio.
Галерея была основана великим герцогом Francesco I и постепенно члены семьи Медичи
пополняли коллекцию галереи.
В здание Uffizi также расположены уникальная коллекция живописи графа Bonacossi и рисунков. Коридор
Вазари, соединяющий Uffizi с дворцом Pitti, был построен знаменитым Вазари в 1565 и знаменит галереей
автопортретов художников 17 века.

Обед в ресторане Trattoria Camillo или иной ресторан во Флоренции.
Возвращение в отель. Свободное время. Вы можете отдохнуть у бассейна, или отправиться на процедуры в SPA
центр. Легкая прогулка по городу Флоренция.
Ужин с дегустацией вин в ресторане Albergaccio или ресторан во Флоренции.
Ночь в отеле.

Третий день. Кьянти
Завтрак в европейском стиле.
Переезд на осмотр виноградников Castello di Nipozzano хозяйства Marchesi de Frescobaldi.
История этого поместья в Кьянти-Руфина насчитывает уже 1000 лет. Его владельцы, маркизы Фрескобальди,
честно признаются, что «не все это время здесь делают вино. Виноделием здесь начали заниматься только с XV
века». Пятьсот лет опыта дают о себе знать — Nipozzano Riserva входит в число лучших Chianti Rufina, а
Mormoreto считается одним из самых удачных тосканских образцов ассамбляжа бордоских сортов.

Обед в Castello di Nipozzano. Вертикальная дегустация.
Переезд в хозяйство Capannelle.
Кулинарные курсы в хозяйстве в сопровождении профессиональных поваров.
Ужин в хозяйстве с дегустацией вин.
Ночь в хозяйстве.

Четвертый день. Сиена
Завтрак в европейском стиле.
Выезд на осмотр хозяйства Agricola San Felice.
Современное хозяйство Сан Феличе является частью территории древней церкви Сан Феличе в Аване. Начиная с
XV века хозяйство росло и процветало, не раз побеждая на всевозможных выставках оливкового масла и вина. А
в 1924 году владельцы хозяйства семья Grisaldi del Taja стали одними из основателей Консорциума Chianti
Classico.
Выдающееся Chianti Classico Riserva Poggio Rosso – символ хозяйства, производится в ограниченном количестве и
только в годы лучшего урожая. Это прекрасно изготовленное, добротное, очень тёмное вино, выдержано в дубе.
Его утонченность и высокий класс создали отличную репутацию Сан Феличе по всему миру.
Помимо традиционных сортов винограда в хозяйстве выращиваются экспериментальные образцы на специально
отведенном для этого месте Vitiarium.

Обед в ресторане Poggio Rosso.
Ресторан традиционной тосканской кухни, использующий продукты только самого высокого качества. Винная
карта состоит из порядка 500 различных вин, включая Sangiovese, Chianti Classico и Brunello di Montalcino,
которые прекрасно сочетаются с предлагаемыми блюдами.
Возвращение в хозяйство
Ночь в хозяйстве.

Пятый день. Сиена
Завтрак в европейском стиле.
Осмотр виноградников Capannelle.
Тосканский дом Capanelle – воплощение мечты его знаменитого владельца Джеймса Шервуда об идеальном
винодельческом хозяйстве и вине – совершенстве. Имея возможность воплотить в нем все самые фантастические
идеи, - просто ради удовольствия созерцания и дегустации – он создает ореол роскоши вокруг вина.

Обед в хозяйстве.
Выезд в Сиену на Палио.
Палио проводится ежегодно, 2 июля, в честь празднования чудесного явления Девы Марии, которое произошло
недалеко от домов, принадлежавших Provenzano Salvani. В дальнейшем это явление назвали "Madonna di
Provenzano" в честь которой, 16 августа 1656 года было проведено первое в истории Палио. Знаменитая "Piazza
del Campo" до сих пор является местом для проведения ежегодных конных скачек Палио.
Палио является светской традицией, которая четко связана с возникновением независимых районов Сиены –
контрад. У каждой контрады свое правительство, герб, цвета и эмблемы, праздники. Изначально в Сиене было 59
контрад, в настоящее время их всего 17.
Подготовка к скачкам очень длительная и тщательная. Каждая контрада на параде представлена группой
молодых людей, называемых "Comparsa", состоящих из барабанщика, 2 знаменосцев с флагами, одного дуче и
двух конюхов. Примечательным является то, что все участники одеты в национальные костюмы, форма и цвета
которых практически не изменились с XV века.
Надо отметить, что на это мероприятие на площади "Piazza del Campo" собирается около 30000 зрителей, а
билеты раскупаются за 8 месяцев до начала мероприятия.

Ужин в ресторане Il Mangiа.
Возвращение в хозяйство.
Ночь в хозяйстве.

Шестой день. Кампания
Завтрак в европейском стиле.
По желанию:
- возвращение в Москву
- продолжение путешествия
Переезд в Неаполь.
Трансфер в отель.
Размещение в Radici Resort.
Radici Resort расположен в Mirabella Eclano, и представляет собой новый высококлассный курорт в самом сердце
региона Ирпиния и находится во владении винного хозяйства Mastroberardino.
Курорт окружен 60 га виноградников на которых произрастает виноград для Taurasi.
Шесть просторных номеров великолепно оснащены и индивидуально оформлены, каждый с великолепным видом
на виноградники.
На территории курорта расположены бассейн с гидромассажем и гольф поле.

Обед.
Свободное время, отдых у бассейна.
Ужин в отеле с дегустацией вин Кампании.
Ночь в отеле.

Седьмой день. Кампания
Завтрак в европейском стиле.
Осмотр винодельни и погребов хозяйства Mastroberardino.
На сегодняшний день Mastroberardinо – это некий симбиоз традиций и технологического прогресса в своей
области. Задача Mastroberardinо - развенчать миф, сложившийся о старинных винах, как о тяжелых и
несовременных, но сохранить их в гармонии с новыми тенденциями в виноделии. Старинные погреба
Mastroberardinо – это настоящее произведение искусств, отражающее философию семьи.

Обед на винодельне. Дегустация.
Посещение виноградников Mastroberardino.
Ужин с дегустацией вин.
Ночь в отеле.

Восьмой день. Кампания
Завтрак в европейском стиле.
Поездка в Помпеи на уникальные виноградники Mastroberardino.
Обед с дегустацией Villa dei Misteri.
Свободное время для созерцания природы рядом со всемирно известым вулканом Везувий.

Ужин в ресторане.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

Девятый день. Кампания
Завтрак в европейском стиле.
Трансфер в аэропорт.

