Мастерклассы

Пассивный осмотр даже самый известных достопримечательнстей все больше уходит в прошлое в такой
стране как Италия. Приехать сюдаи не научится ничему, в чем так преуспели итальянцы, не перенять их
тысячелетний опыт – непростительно. Мы поможем вам получить небольшие экскурсы в самых разных
направлениях: уроки изысканной кухни и пиццы, знание о винах, римкая мозаика и урок макияжа. И
многое многое другое для всех интересов и возрастов. Есть также уроки, объединяющие всю семью и
можно даже устроить соревнование между семьями и командами, которое своим веселым задором так
объединяет любую компанию.

Урок
итальянской
кухни

Любой
город
Италии

Хотите радовать ваших близких своей стряпней? Наши уроки кухни разработаны
специально для Вас, Вам остается только выссказать пожелание по меню (мясное,
рыбное, овощное, смешанное, специализированное как например трюфеля итд)
В программе Мастер класса приготовление 1 закуски, 1 первого, 1 второго блюда и
десерта. После уроков следует приготовленный вами обед, в сопровождении
лучших итальянских вин, сыров и других деликатесов. В стоимость также включены

другие напитки: вода, кофе, вина.
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Самое традиционное и популярное и одновоременно одно из самых сложных к
приготовлению блюд. Это само олицетворение Италии: красный соус, белая
моццарелла, зеленый листик базилик – это цвета итальянского флага!Не
удивительно, что ее так любят итальянцы и ходят есть пиццу, не смешивая ее ни с
чем другим. Даже повар для пиццы называется собственным именем: пиццайоло.
У вас есть возможность превратиться в него на 1-2 часа и приготовить настоящую
пиццу в настоящей пиццерии. А что может быть интереснее для вашего ребенка,
чем собственноручно замесить тесто, подбросить и раскать его, добавить
помидора (предварительно измазавшись с головы до ног) и моцареллы и потом
достать горячую и благоухающую из настоящей печи. Вас не только научат, как ее
готовить и печь, как правильно резать и есть, а также расскажут историю
возникнования пиццы,
ее гастрономические особенности и виды пиццы.
Мы будем учится готовить первое и базовое блюдо итальянской кухни, то, за что их
прозвали макаронниками, итальянские макароны: Вы узнаете некоторые секреты
приготовления пасты, которое знают только настоящие итальянцы и домохозяйки.
Вы проследите процесс приготовления от замешивания теста до готового изделия.
На уроке вы пригоовите несколько видов и форм домашней пасты по выбору, а
потом соусы к ним. В ваших интересах быть прилежными учениками, потому что
это и будет ваш ужин или обед! Уроки возможны как в специализированных
школах, так в простых пиццериях или в роскошных ресторанах на ваш выбор.
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Впитайте в себя древний опыт виноделия и истории
Поход в известные винотеки, где вам расскажут о самых знаменитых итальянских
винах по регионам, о разнице и особенностях между ними, а потом проведут
обширную дегустацию. Вы научитесь различать сорта вин и в результате будете
способны даже провести слепую дегустацию, в которой вы сами будете
распознавать вина с завязанными глазами.
Мы можете сами выбрать или мы посоветуем вам торговый дом, где вы узнаете
краткую историю этого модельного дома, особенности его классических
коллекций, тенденции моды этого сезона и секреты сочетания цветовых гамм,
одежды и аксессуаров, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть купленные вещи и
особенности вашей фигуры.
Погружение в мир закулис Увлекательнейшее и необычное мероприятие в
компании не просто профессионала, а мастера, который красит и причесывает
звезд и стал не менее известный чем его знаменитые подопечные. Он научит
основным принципам макияжа для обыденной жизни и для сцены, покажет вам
стили макияжа разных периодов 70-80-90 годов, загримирует под кого угодно: под
любую звезду или даже под Аватар
Посещение специальной лаборатории диагностики и реставрации, где мы увидим
как проводится проверка на выявление подделок путем анализа начальных слоев
холста, техники художника и соответствии выявленных материалов периоду
принадлежности работы того или иного мастера + Урок самостоятельной
реставрации
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Уроки вокала в сердце музыкального мира в Риме Какой итальянец не умеет петь?
В Италии поют все: официцианты, повара, таксисты, под душем и с эстрады.
Итальянская музыка – образец и эталон в мире оперы, все музыкальная
терминология на итальянском языке. Вы получите урок вокала в сердце
музыкального мира в Италии, у профессионала. В нашем распряжении
профессионалы самых разных направлений: джазов, эстрада, оперы. Это может
быть как единичный урок на проверку слуха, голоса и ваших возможностей, а также
целая серия уроков для достижения определенных результатов, которые
проводятся в специализированных школах у знаменитых исполнителей (Альбано,
Могол). Для профессионально занимающихся пением мы предлагаем
сертификацию и техническую базу для записи дисков.
Урок vocal coach - красивый голос это часть индивидуальной харизмы и обаяния, а
иногда и инструмент обольщения. Красивый голос от природы это только часть
дара, остальное зависит от вас. Можно научиться модулировать его глубину,
высоту, тембр, а также прибавлять хрипотцу и чувственные скребущие нотки.
Этому специально учаться не только актеры, певцы, но продавцы, учителя,
ораторы, политики, чтобы завоевывать внимание и симпатии посредством голоса.
Мы предлагаем вам урок с профессиональной оперной певицой и преподавателем
вокального коуча, которая даст азы, как пользоваться этим можным оружием (2
часа)
Урок мозаики для детей и взрослых в старинной мастерской. Мозаика –
неотъемлемый атрибут античности, ей покрывали дворцы, частные дома, термы,
столовые.

Вы лучше поймете величие древнего общества, если попробуете освоить этот
кропотливый вид искусства.
Не забыли мозаику и в Возрождение, особенно она была популярна в Ватикане,
лаборатории которого выкладывали гиганские мозаичные картины по мотивам
Караваджо, Рафаеля, Да Винчи, иногда состоящие из 1.5 млд мозаичных детелей
55 тысяч тонов!
На урок римской античной мозаики мы пойдем в известную старинную
действующую школу, выходящюю корнями как раз из Ватиканской мозаичных
мозаичных лабораторий. Уже несколько поколений этой династии успешно
растеврируют: термы Каракаллы, античную Помпеи, некоторые римские дворцы и
палеохистианские церкви, римский аквариум, виллы Торлония и Тевере,
национальной римский музей...

Урок
гладиаторско
го боя

Рим

Урок состоит из теоретической и практической части (около 2 часов). В теории вам
расскажут о происхождении мозаики, ее истории и развитии, е видах и
многообразии цветов и вариантов. На практической части ваш ребенок сам сможет
выложить мозаику по нескольким предложенным рисунками. Созданная мозаика
забирается с собой в подарок.
Узнайте о римской борьбе, о секретах гладиаторов, почувствуйте себя
гладиатором,, получите сертификат гражданина Рима 2-х часовой урок, в течение
которого «настоящие гладиаторы» объяснят вам технику защиты и нападения. А в
конце урока вы сможете попробовать «настоящее» железное оружие и получите
сертификат почетного гражданина Рима, а также лавровые венки и
персонализированные римские сестериции.
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По случаю дней рождения есть возможность индивидуальных спектаклей, обедов
и ужинов и прочих меропрятий с участием легионеров, весталок, гладиаторов,
танцовщиц, мимов.
Оказывается ковбои есть и в Италии, только тут они называются «буттери» и до сих
пор они помогают в профессиональном объезде лошадей. У вас есть возможность
просто «поиграть» в ковбоев один день,Вы можете просто получить урок конной
езды, поработь с ними в полях и даже разнообразить свой день другими
мероприятиями, связанными с лошадьби и не только:
- краткое знакомство с ранчо и осмотр конюшен
- рассказ о новой расе лошадей
- обед из местных блюд приготовленный на ранчо
- ретро фотография на память
- небольшой спектакль, демонстрирующий способности лошадей и наездников
- возможность покататься на лошади
- и гвоздь программы – родео: специально на ваших глазах впервые будет
объезжена полудикая лошадь.
Специально для вас каскадеры отобрали несколько наиболее ярких и легких к
воспроизведению трюков и это будет экстрим в полной безопасности.Вы узнаете
секреты некоторых трюков, которые мы обычно видим на экране, но только
изнутри. Эти секреты откроют для вас, люди хорошо знакомые с экраном, так как
это официальные каскадеры многих известных лент в том числе голливудских,
снятых в Риме: «Призрачный гонщик», «007 квант милосердия», сериала «Отдел
полиции» и других. Эта команда творит поистине чудеса, недаром они были
занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Ничего так не близко детям, как общение с животными, а если они еще и звезды
кино!Очень необычный и захватывающий тур, с участием детей и братьев наших
меньших, собак. Это не просто собачья площадка, а та самая, где дрессируют
Урок кино –
четвероногих и хвостатых актеров для всей фильмоиндустрии Италии и даже
дрессуры
Рим
Голливуда и России. Любители – энтузиасты во главе с главным дрессировщиком
Максом Перла покажут вам чудеса дрессуры и научат вас самим элементарным ее
навыкам. Расскажут историю каждого четвероного и хвостатого актера, самый
известных из которых знаменитый комиссар Рекс! И конечно памятные фото
гарантируются...
Откройте для себя тайны масок Венеции...с другой стороны Ах, эта загадочная и
фривольная маска, за которой скрывались преступники, любовные истории,
По ту сторону
драммы и тайны. Всегда интересно посмотреть что там внутри, по ту сторону
венецианско Венеция
тайны: мы не только расскажем вам предысторию и развитие венецианской маски,
й маски
но научим делать ее в специальной лаборатории. Вы сможете сделать несколько
ваиантов маски на выбор: от простой до самой роскошной, украшенно ценными
материалами.
Вы узнаете секрет знаменитого венецианского стекла, закоторый ранее карались
Урок
смертью Не пугайтесь, это уже стало историей, но раньше действительно карали, за
венецианско Венеция разглашение секрета стекла, причем преследуя предателей даже далеко за
го стекла
рубежом, куда они скрывались от справедливого возмездия. В чем же его
ценность? То стекло, что вы видите в магазинах не расскажет вам об этом. Секрет
вы откроете, тоько посетив настоящие фабрики и мастерские стекла на острове
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Мурано, где увидите настоящие сказочные произведения искусства. К этому
искусству вы сможете приобщиться сами и научиться выдувать стекло и делать из
него причудливые формы.
Те же самые туристические маршруты можно проехать с настоящим
профессионалом в виде фотокурса в виде комбинации легкой поездки. На
начинающих и любителей фотографии.
Проводиться в компании профессионального фотографа с опытом
преподавательской работы по выбранным маршрутам. Часто возвращаясь с
отпуска и просматривая невыразительные фотографии, вы видите, что чего- то не
хватает. Ведь не достаточно просто купить даже самую дорогую камеру, нужно
Под
уметь ей пользоваться.
запрос Профессионал поделится знаниями и навыками о технической стороне
фотографии, научит делать композицию и выбирать ракурс и план, соблюдать
равновесие в кадре, выбирать выдержку, исо и диафрагму, правильно
использовать детали и правильно использовать свет.
Ежедневно присутствует теоретическая часть (теория съемки) и практическая часть
(сама съемка, просмотр и обсуждение фотографий каждого участника
индивидуально).
Основные направления: пейзажная (звери, стрит фото, природа, города) и
портретная фотография.
Каррара В городе Каррара, где сам Микеланджело искал мрамор для своих бесценных
–
статуй, мы возьмем урок скульптуры у апрыесисонального мастера. Оказывается,
Тоскана это не так просто и требует больших усилий, если не знать некоторых секретов
или
мастерства... С собой вы сможете увезти маленький кусочек мрамора на помять.

Лигурия

Урок
изделий из
фетра

Урок гольфа

Под
запрос

Для праздников игрушки из фетра идеальны, их можно делать в любом возрасте,
это весело и несложно.Есть много готовых наработок, но программа зависит от
тематики праздника и гармонично вписывается в праздничную программу и в
имеющееся время и возраста участников. Например новигаторы для фунтиков на
НГ, весенние птички из фетра к масленнице, зверушку-подвеску из фетра. Есть
праздничные мк и для взрослых. А совсем для малышей все материалы уже
готовы, им надо будет только подобрать на свой вкус цвета и элементы и склеить
все вместе, а ребятам постарше задача будет немного посложнее, полностью
приготовить все элементы игрушки самостоятельно.
Пусть гольф и не изобретен именно в Италии, но здесь более 250 гольф полей,
почти во всех регионах страны и все в окружении красивейших пейзажей и при
возможность совместить игру с отдыхом, кухней и прочими приятными бонусами
итальянской жизни
Одежда с иголочки, безупречный этикет, красивые виды гольф полей, приятное
общестов, элегантные манеры – все тот антураж, который привлекаетва гольфе и
создает вокруг него ореол красивой жизни. А за этой сладкой жизнью часто едут
именно в Италию. Но чтобы понять суть действа надо все – же хоть раз взять в руки
клюшки и ощутить удар по мячу с опытным тренером на настоящем гольф - поле.
Запросите список интересующих вас гольф полей по стране
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