Путешествия, которые включают в себя гастрономические и дегустационные туры
всегда пользуются большой популярностью, поскольку позволяют прочувствовать
радость к жизни во всей полноте вкуса.
Часто в такие программы, помимо дегустаций, можно включить мастер-классы по
кулинарии или посещение аукционов. Важным ключевым моментом в разработке
таких маршрутов является их высокая вариативность, что позволяет совместить в
одной поездке интересы людей разных полов, возрастов, увлечений. Винногастрономические туры мы организовываем по сырам – ветчине – колбасам – винам
– местным блюдам – бальзамическому уксусу – соусам – шоколаду - кулинарным
урокам – средневековым поселкам – винным погребам и тп. Представленные ниже
примеры программ дадут некоторое представление об этом:
Программа № 1 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛОМБАРДИИ В 3-Х ОСНОВНЫХ ВАРИАНТАХ
Вариант 1 НА 5/6/7 дней
Вариант 2 НА 6/7 дней с отдыхом в озёрном краю
Вариант 3 НА 14/15 дней с отдыхом на море
Дни заездов: любой день года, возможно продление проживания до и после
указанных дат. По программе лучше ехать, как минимум парой. Учитываются все
пожелания.
1 день приезд в Турин Трансфер из Милана или Турина в отель в Турине. Отдых
2 день. Знакомство с Турином
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию.
Начала обзорной экскурсии по городу в сопровождении лицензированного гида.
Продолжительность экскурсии 2 часа. (церковь Сан Лоренцо, Вия Гарибальди и
другие немаловажные исторические монументы, расположенные по направлению
движения к историческому центру. )
Обед самостоятельно. Мы порекомендуем обед в одном из традиционноитальянских исторических ресторанчиков города. Во второй половине дня
возможно посетить египетский музей и провести дегустацию шоколада. В
Египетском музее находится вторая, по величине после Каирской, крупнейшая
мировая Египетская коллекция.
Ужин в типичном туринском ресторанчике
День 3 Знакомство с Кераско, Альба После завтрака, рано утром отправление из
Турина в Кераско. Знакомство с городком. Посещение одной из виноделен
расположенных на территории. После - отправление в сторону Альбы с остановкой
на обед в Ла Морре. Можно предложить меню с трюфелем. После обеда движемся в
Альбу и знакомимся со столицей вина и белого трюфеля. Дегустация продуктов из
белого и черного трюфеля в одном местном магазинчике. Крема, паштеты,
оливковое масло, колбаски с трюфелем.
Ужин (по желанию) в Альбе. Ночь в отеле в Альбе.
(Всего несколько мест в мире, которые могут похвастаться таким разнообразием и
отличным качеством продуктов. Живописный Альба - город в самом сердце
Пьемонта, где гурманы – путешественники могут найти сочные белые трюфели,
вина: красное Бароло и Барбареско и замечательные фрукты. Очаровательнпя

деревушка Кераско была заложена в 13 веке на одной из равнин в отличие от других
городов и сел местности Ланге.)
День 4 Барбареско – Трейзо – Бароло – Гринцане Кавур - Альба
Завтрак в отелеи с утра посещение и дегустация в Барбареско в одном из известных
погребов. Обед в Трейзо. После обеда отправление в Бароло и знакомство с поселком
и его замком. Зайдем в музей штопоров
Отправление к замку Гринцане Кавур, прогулка по территории, осмотр замка
снаружи, далее посетим внутри региональную энотеку где представлены все
известные вина территории Пьемонта.
В энотеке по желанию можно продегустировать те вина которые не попробовали по
программе. Ужин в замке в ресторане (2 звезды мишлен). Возвращение в Альбу
(Гринцане-Кавур стал символом Ланга дель Бароло, бывший мэр который управлял
городом в течение 17 лет и превратил его в производственную базу для
приготовления великих вин местности Ланге.)
По программе можно будет продегустировать вина самых важных территорий
Пьемонт: Бароло, Барбареско, Барбера, и может и белые на территории Асти и
Монферрато- мускато
День 5 Асти – Стреза ОЗЕРО МАДЖОРЕ
Завтрак в отеле в Альбе. Отправление в Асти, прогулка по центру города, обед в
ресторанчике. (Асти, один из самых элегантных городов Пьемонта. Славится своими
великолепными домами с башнями, его иногда называют городом ста башен, также
знаменит своими винами и Палио скачками.) После обеда отправление в Стрезу.
Размещение в отеле.
Экскурсия по Стрезе, острову Белла и в зависимости от времени начала экскурсии
возможно и остров Мадре. На Стреза и Белла необходимо выделить 3 часа. Если еще
берем и Мадре то это 5 часов, поэтому надо при подготовке программы сразу
учитывать ваши возможности . Перемещение между островами на частном катере.
На вечер предлагаем ужин на острове Пескатори. Ресторан Вербано.
Очень хорошая кухня и самый лучший вид.
(Изола Бэлла более чем оправдывает свое название с ее прекрасным палаццо
Борромео и обширными садами, которые кажется, заняли все свободное
пространство острова. Вторая античная резиденция, принадлежащая одной из
влиятельных семей, расположена на острове Мадре, самом большом из всех
Борромейских островов.)
День 6 Отправление домой или экскурсия на озеро Орта. После завтрака трансфер в
аэропорт Турина или Милана Или продолжение и поездка на озеро Орта, что,
несомненно, приведет в восторг. Это самое романтическое озеро Италии . Посещение
с гидом острова святого Юлия , либо как его еще называют остров тишины, святой
горы и городка Орта. Экскурсия занимает 5 часов.
В другие дни с озера Маджоре возможные экскурсии по желанию – Милан, о. Комо, и
др. Самостоятельно туристы могут совершить поездку на фуникулере на вершину
горы, откуда в ясную погоду открывется вид на все 7 озер.
День 7 После завтрака в отеле - трансфер для отправления домой или
продолжение отдыха на озере, или переезд (перелет) на отдых на один из морских
курортов
Гастрономические программы по различным регионам Италии - традиционно, одни
из лучших программ. Мы можем предложить более 25 программ и еще больше их
вариаций. Запрашивайте!

Программа № 2. Мексиканские вина, культура виноделия.
День 1. Прилет в Мехико . Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле .
Встреча с русскоговорящим гидом о предстоящей программе. Свободное время.
День 2. Мехико. Завтрак в отеле. Знакомство с кулинарией Мексики. Мастер-класс по
приготовлению национальных мексиканских блюд. Свободное время.
День 3. Завтрак в отеле. Мехико: обзорная экскурсия по городу — Теотиуакан и
базилика Святой Гваделупы. Посещение главной площади города Сокало,
Кафедрального собора – главного католического собора страны, Президентского
дворца с фресками Диего Риверы. Осмотр руин пирамиды Темпло Майор, где
расскажут о кровавых жертвоприношениях ацтеков. Затем едем к пирамидам
Солнца и Луны в Теотиуакане. Этот древний город являлся политическим,
религиозным и экономическим центром Мезоамерики на протяжении восьми веков.
На обратном пути запланировано посещение места паломничества всех католиков
мира (второе после Ватикана) – базилика Святой Девы Гваделупской, взявшей под
покровительство коренное население Америки. Возвращение в отель.
День 4. Мехико — Тихуана/Энсенада/Пуэрто-Нуэво. Завтрак в отеле. Трансфер в
аэропорт. Вылет в г. Тихуана. Краткая обзорная экскурсия по городу. Посещение
ресторана, где впервые в 20-х годах прошлого столетия владельцем ресторана
Цезарем Кардини был изобретён рецепт ныне популярного салата «Цезарь».
Размещение в отеле, свободное время.
День 5. Тихуана/Энсенада/Пуэрто-Нуэво — долина Гваделупы.
Завтрак в отеле. Найти ответ на вечный вопрос «красное или белое?» вам поможет
экскурсия на винзаводы "Monte Xanic" и "La Cettо". Ведь невозможно побывать в
Мексике, в долине виноградников де Гвадалупе, и не продегустировать знаменитые
мексиканские вина!
История мексиканского виноделия восходит к 1521 году, следующему после года
прихода испанских конкистадоров на мексиканские земли. Они не были намерены
отказываться от вина вдали от родины! В это время Кортес издал указ, согласно
которому все новые испанские поселенцы должны были возделывать виноград на
пожалованной им земле, в результате чего к концу столетия страна стала
достаточно обеспеченной вином и больше не нуждалась в экспорте из Андалусии.
Виноградарством и виноделием в Нижней Калифорнии успешно занимаются также
потомки первых русских переселенцев – молокан. Молокане обосновались здесь сто
лет назад. Трудолюбивые, стремящиеся к миру внутри общины и за ее пределами,
они быстро завоевали уважение среди местного населения. Посетим дом-музей
первых русских поселенцев прошлого века в Мексике, ознакомимся с их бытом и
традициями. Затем вас ждёт ланч в Пуэрто-Нуэво — лобстер и знаменитое
мексиканское пиво «Корона». Возвращение в отель. Свободное время.
День 6. Тихуана — Лос-Кабос. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в г. КабоСан-Лукас. Прибытие и размещение в отеле. Отдых.
Дни 7-8. Лос-Кабос. Отдых.
День 9. Лос-Кабос — Мехико. Трансфер в аэропорт. Вылет в г. Мехико.
Прибытие. Пересадка на рейс. Вылет из страны.

