
           

                 
 

Тур в Эмилию Романию, к Джанни Моранди 
«Гастрономия, машины и термы» 

 
Джанни Моранди или полное имя Джан Луиджи Морнади- это еще одна звезда 80-х, на песнях которого 
мы выросли. Его песни - неотъемлемый атрибут нашего детства.  Пик его популярности в Италии 
пришёлся на 60-е годы. Затем его популярность несколько спала, однако он остался одним из самых 
известных деятелей итальянского шоу-бизнеса и до сих пор популярен в России, как и остальные звезды 
80-х годов. Это настоящая легенда итальянской эстрады, сопоставимая с именами Кутунио, Челентано. 
Неоднократно участвовал в Сан Ремо, записал 34 альбома и более 400 песен, продал более 30 
миллионов дисков,  снялся в десятках фильмов. Но его деятельность намного обширнее. Простой и 
необыкновенно человечный, он также живо интересуется спортом: был активным игроком звездной 
футбольной команды и до сих пор бегает настоящий марафон. Участвует  в социальных проектах, 
записывает передачи на ТВ, издает газеты и т.д. Нашу инициативу он тоже воспринял с большим 
энтузиазмом, и с удовольствием присоединится к нам на заключительном гала ужине!   
 

ПРОГРАММА 
1  день   

 Прилет в Милан, аэропорт Мальпенса  

 Поезд или трансфер в сторону отеля 

 Размещение в отеле 

 Ужин и знакомство 

2 день  
 Выезд на экскурсию в Болонью (1 час) - Известная еще с детства названиями «болоньевый плащ»  или 

собачка “болонка”, сегодня столица региона славится университетом, колбасой, коммунистической 

партией и имеет множество прозвищ. Жирная – потому что никакое другое место в Италии не сравнится с 

ней по обилию, разнообразию всякой снеди. Болонья –город ученных, включенный в пятерку “роскошных” 

городов Италии. Город  башен и галлерей, общая протяженность которых достигает 40 км...  

 Обед  

 Остановка в горах для фото сессии на уникальном  лунном  пейзаже 

 Термы Агритуризмо (30 мин) 

Это одни из самых необычных терм Италии. Находятся на многоуровневых террасах, откуда 

открывается неповторимый вид на окружающие холмы. На каждой террасе бассейны с разными 

напорами воды и с разным дизайном. Тут мы проведем остаток дня и раслабимся после дороги, 

получим заряд бодрости на завтра 



    

3 день  
 Город Феррара - наследие ЮНЕСКО, знаменит университетом, с которым связан культурный расцвет 

города и семьей д`Эсте, одной из самых известных в европейской знати. Но город связан также с 

именами Парацельса, Коперника и Савонаролы, Леон Баттиста Алберти, Пизанелло, Тициана. Лучшие 

музыканты и композиторы того времени, работают для герцогов Феррары, им посвящаются 

бессмертные строки, написанные Ариосто и Тассо, блистают великие женщины. В программе: замок 

герцогов д’Эсте, Кафедральный собор, алмазный дворец, самая известная резиденция Эсте. Это одно 

из самых знаменитых зданий эпохи Возрождения с двумя фасадами, украшенное бриллиантовым 

рустом. Самая древняя часть города, характеризуется подвесными арками и палаццо Скифонойа XV 

века с его фресками, иллюстрирующими жизнь при дворе и месяцы года со знаками зодиака.  

 Обед в необычных ресторанах, специализирующихся на угре 

 Прогулка на лодке по дельте  По. Посещение Дельты По, крупнейшей реки Италии, которая вытекая из 

Альп, через 600 км благополучно впадает в Адриатику, создавая уникальнейшую экосистему Дельты, 

национальный парк и зону Рамстар (аналог ЮНЕСКО для водных зон). Маленький прогулочный 

катерок повезет вас по основным каналам ее многочисленных рукавов с заходом в маленькие бухты, и 

сделает остановки на небольших затерянных островках. Вы увидите поистине необычные виды 

Италии, как будто перенесетесь  назад во времени, как минимум, в 19 век, и станете свидетелем жизни 

рыбаков, заброшенных домов на берегах, старых вилл, маяков... 

 Возвращение в отель (2 часа) 

 Ужин 

    
4 день   

 Равенна - Последняя столица западной Римской империи. Официальная резиденция византийских 

императоров с прославленным  христианским прошлым и первыми христианскими церквями, 

храмами, баптистериями и усыпальницами,  мозаиками – тут их столица. В программе визита: 

Мавзолей Галлы Плацидии, баптистерия, архиепископский музей со своим престолом  из  слоновой 

кости, готическая базилика Сан Аполлинаре Нуово и Баптистерий, Византийские церкви Сан Витале и 

Cан Аполлинаре, гробница Данте Алигьери. 

 Переезд в город Форли, Свободное время и обед 

 ФАКУЛЬТАТИВНО - Термы Кастрокаро, которые насчитывают почти 170  летнюю историю и были 

открытым королем Умберто Савойя. Сегодня это сочетание лечебных свойств воды, авангардной 

медицины и элегантного умбертинского дизайна в рамках огромного парка.  

 Воззвращение в отель 

 Ужин 

  

5 день  



 Прато - Второй по величине после Флоренции город Тосканы, у подножия горы Ретайна. Со средних 

веков — один из главных центров итальянской лёгкой промышленности. Самый  коммерческий и 

предпринимательский город Тосканы, тем не менее, сохранивший средневековую крепостную стену в 

форме неправильного шестиугольника. Богатство города - это церкви и дворцы, а также уникальная 

для северной и средней Италии  по форме, Императорская крепость. Как и в любом городе Тосканы, 

центром  исторических и культурных воспоминаний в Прато является кафедральный собор, или Дуомо 

Святого Стефана, украшенный излюбленным в Тоскане мотивом облицовки — чередующиеся полосы 

белого и темного мрамора ,который нигде не выражен так ярко, как здесь. Среди памятников 

гражданской архитектуры первое место занимает Императорский замок Фридриха II, 

отреставрированный по приказу Муссолини.  

 Шопинг в Барберини – немного шоппинга не помешает, тем более  на термах вы могли уже изрядно 

сбросить вес.  Впрочем, скоро вы снова наберете его на ужине, который вам самим и придется 

готовить  

 Ужин и ночь в отеле 
6 день   

 Мир Феррари и Ламборгини. В Модене находится еще одна достопримечательность, которой славится 

эта земля, земля моторов. Это незабываемый опыт для всех, кто любит  скорость, шик, эксклюзив, 

элегантность и адреналин. Первым в этом списке, конечно Феррари, и у вас есть возможность самим 

попробовать порулить эту машину. Сначала вы узнаете информацию о Феррари и ее главных 

отличительных особенностях во время небольшой поездки по треку Фиорано (без возможности 

выхода), потом посещение самого музея, не старого и пыльного помещения, инновационного 

мультимедийного пространства, настоящего музея будущего. Вашему вниманию предлагается кроме 

исторических автомобилей, экраны и проекции фильмов, симуляторы чтобы почувствовать себя 

самому пилотом Формулы 1, плюс периодические выставки. Эту экскурсию можно продолжить 

учебным заездом на Феррари на настоящем треке. 

ИЛИ 

 Эксклюзивный тур в «землю моторов».Центр производства Ламборгини предоставляет вам 

возможность познакомиться с этой маркой. Музей Ламборгини  – огромное современное 

пространство нового поколения на нескольких этажах, с множеством моделей, которые периодически 

меняются по принципу ротации. Но самое интересное всегда- это истоки и секреты, которые кроются 

внутри  любого успешного проекта. Вы сможете посетить саму фабрику, где рождаются машина вашей 

мечты и дополнить поездкой на треке. 

 Возвращение в отель 

 Урок кухни – паста. Говорим Италия, подразумеваем  макароны. Недаром их даже зовут макаронники. 

А регион Эмилия Романья- это регион пасты, так тут называют все макаронные изделия.  Кроме 

пресловутых спагетти и макарони,  существуют  тысячи видов пасты. Сегодня мы учимся готовить 

тальятелле домашнего изготовления, одну из самых типичных паст региона. В ваших интересах 

приготовить ее хорошо, потому что это и будет ваш сегодняшний ужин.  

 Ужин приготовленной пастой - Гала ужин с Джанни Моранди 

    
 

7 день  

 Выезд в аэропорт Милана 

 Гастрономия Эмилии Романия (1.30 мин) - Поездка в провинцию Модены на сыроварню, где 

производят Parmigiano Reggiano. Посещаем сыроварню, знакомимся с процессом  изготовления сыра 

и, конечно же проводим дегустации на разных стадиях выдержки (12, 24 и 36 месяцев) с местным 

вином. Далее переезжаем в центр производства бальзамического уксуса Модена, самого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_II_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE


деликатесного и известного в Италии. Производство располагается в прекрасном поместье с древней 

виллой 19 века. Знакомимся с процессом производства уксуса на всех стадиях, затем следует 

дегустация. 

 Остановка в Долине Вкуса – посещение хозяйства, наблюдение за приготовлением ветчины и ее 

дегустация. Прогулка до замка Торрекьяра 

 Трансфер в аэропорт или отель в Милане 

 ФАКУЛЬТАТИВНО – обзорная экскурсия в Милане 

    

 
Стоимость тура 2500 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты 
 
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

 Проживание 

 Полупансион – завтрак ужин 

 Трансфер по прилету и по программе 

 Экскурсии по программе 

 Мастер классы  

 Сопровождение гидом по всему маршруту 

 Индивидуальный автобус на группу 
 
НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

 Обеды 

 Дополнительные экскурсии , указанные как дополнительно в программе 

 Перелет.  

 Виза 

 Страховка 

 Трансферы при вылете 

 Дополнительные ночи в Риме  

 Посещение терм – билеты от 20-50 евро 
    

 

 

 


