ЭМИЛИЯ

Семья
Кампогранде

Семья Кампогранде родом из Болоньи, центра образования и культуры, неслучайно кроме приглашения в собственный дворец
огни предлагают посетить интересные выставки и диарамы, организованные ими же. Сам дворец это значительный культурный
ориентир города, где находится также национальная картинная галерея

УМБРИЯ
Визит в
замок к
маркизе
Корсини
В гости к маркизе старинного и знатного рода, потому что из него происходили два Папы Римского, самый известный из который
Клементий XII. Сама маркиза Джиневра встретит нас в своем замке, покажет владения, проводит вас по замку и познакомит с
историей своего рода и пригласит на обед. В этом же замке вы сможете взять урок кухни. Обед, сделанный собственными руками
будет торжественно подан в ресторанном зале с камином. Настоящая ценность этих мест это трюфеля, которые находятся с
избытком в имениях замка. Придворный охотник за трюфелями в компании своих обученных псов проводит нас по лесам и полям
в поисках этого удивительного продукта. В процессе увлекательной охоты, под радостный визг собак-охотников он расскажет о
специфике трюфелей и откроет некоторые профессиональные секреты. В замке маркизы вас научат правильно применять
трюфель в приготовлении блюд: макароны, брускетты, мясо
ЛАЦИО

Визит к семейству
князей Одескальки

Этот дворянский род с Севера Италии, откуда происходит в 17 веке Папа Иннокентий ХI. Сегодня это владельцы замков и дворцов
по всей стране, самый известные из которых замок Браччано, замок Санта Маринелла и дворец в центре Рима, над которым
работал сам Бернини. Семейство готово принять у себя во дворнце небoльшую компанию, увлекающийся кухней князь
собственноручно пригтовит для вас вкусный ужин, который накроют в одной из гостинных (старинная или модерн). Семейство
изгоготовляет также авторские украшения из оригинальных материалов и полудрагоценных комней, которые с радостью покажут
своим гостям www.luciaodescalchi.com

Визит к семейству
маркизам Патрици

В истории про них говорят, что они всегда приходили вторыми: не было Святых, но были блаженные, не было папа, но были
кардиналы. Тем не менее их частный дворец находится в самом центре Рима рядом с сенатом и радушный хозяин покажет вам
свое жилище, коллекцию картин 17-19 вв, папское знамя и угостит ужином из продуктов со своих имений и в частности вином
Фрескобальди, производимом этой семьей
Визит к графскому
семейству Боргезе

Семью Боргезе не надо представлять: это легендарное семейство Папы римского Павла 5 в 17 в., строителя акведуков и
покровителя Бернини, владельцы знаменитой виллы – парка в Риме и их именем назван один из самых богатых музеев мира –
галерея Боргезе. Сейчас разные ветви семьи проживают в разных частях Италии, а мы посетим ветвь семьи в городе Артена,
проживающие в бывшем флигере дворца, который стоит заброшенный и возвышающийся над исторического центра, пока

десятилетиями за него ведутся внутрисемейные распри. Об этих удивительных семейных историях, интригах и хрониках вам
расскажет наша соотечественница графиня Елена.
Визит к семейству
князьям Маркони

Маркони – фамилия, которая ассоциируется с изобретателями радио Маркони в 19в одновременно с аналогичным изобретением
радио Поповым в России. Правнук изобретателя, гордо носящий титул князя за это великое изобретение, сегодня с удовольствием
общается с нашими гостями на эту и на многие другие темы в своем имении в Риме
На вилле
Джованелли

Вилла на окраине города вместе со совей радушной хозяйкой из рода Джованели, родственники другого именитого семейства,
князей Маркони, готова принять гостей на мероприятия и просто на огонек. Синьора Джиневра городо носит привычное
аристократическое имя, но совершенно по –светски и профессииоанльно занимается менеджементом имения и ухаживает за
садом. Она с удовольствием проведет вас по своим владениям, угостит чаем в саду, расскажет об особенностях виллы и истории
семьи. В отличие от всех других историческихз дворцов Рима здесь разрешена дискотека

Визит к семейству
Людовизи

Семья Орсини

Вас ждет с распростертыми обятиями усадьба за пределами города Рима принадлежащая легендарному семеству Людивизи,
родом из ученой Болонии, которые переехаи в Рим в 16 в. И тут слились с другим не менее уважаемым семейством Бонкомпаньи.
Грегорий IV и папа Григорий XIII два представителя этой семьи на папском престоле, не считая большого количества кардиналов и
других высоких позиций в церкви. На территории усадьбы церковь, сад, жилые кварталы для челяди и самого семества и вам
могут накрыть как в гостинной дворца, так и на одной из зеленых лужаек. Супруга князя, родом из России, свобордно и с
удовольствием пообщается с гостями на самые разные темы.
Семейство Орсини – старинный феодальный род 9 в. , которые по преданию происходят от самого Цезаря
замок Крешенцо близ Рима,

Визит к семейству
маркизам Галло
Висит к семейству
Торлония
CИЦИЛИЯ
Замок Фальконара

Маркиза древнего рода проживает в настоящем прибрежном замке на самом Юге Италии, на острове Сицилия, земле богатой

традициями и природой. Замок одновременно и небольшой приватный бутик - отель для очень избранной публики
искльючительно по рекомендации. Этот замок поистине жемчужина сицилийской архитектуры со старинными гостинными,
звериными трофеями, готической мебелью, периметральными террасами с прекрасными видами на море на 360 градусов,
огромным пальмовым садом вокруг. Семейство маркизы готово принять у себя небoльшую компанию в качестве почетных гостей
на аристократические завтраки, обеды и ужины в своих личных аппаратаментах
ВЕНЕТО
Визит к графскому
семейству Саграмозо
Перец Помпей

История именитого семейство палатинских графов Sagramoso Perez-Pompei уходит корнями в 10 век к королю франков Пипину и
играет огромную роль при многих императорах в средние века и даже при наших царицах Екатерине и Елизавете. Семья
приглашает к себе в имении близ Вероны посмотреть семейные владения, виллу и ее фрески, потом отобедать или отужинать в
вилле или в необычном семейном ресторане "Le Cedrare" в старинных теплицах виллы за интересным рассказом о истории семьи,
чтобы потом прогуляться по владениям и, покажет семейные виноградники и оливковые плантации и предложит покататься на
лошадях.
Семья Джусти Дель
Джардино

Чайная церемония, аперетив или обед в павильоне Венеры с панорамным видом над крышами города Верона в доме графини
Marina Giusti del Giardino вместе с ней самой

В гости к семейству
Зен

Посещение исторического венецианского палаццо Zen ai Frari с присутствием семейства графов Николы и Елены, одной из самых
старинных и важных семей Венеции. Дворец не относится к числу раскурученных туристических дворцов, находится в отдалении
от туристических маршрутов
К графу Emo
Capodilista

Прекрасный и эсклюзивный случай посетить виллу и гольф клуб аристократической семьи alla villa Emo Capodilista из местечка
Montecchia провинции Padova. Дегустация вин в его погребах, обед на вилле в присутствии графа Giordano Emo Capodilista.
«В
гостях
графини»:
Венеция
гурманов
аристократов
От 2 часов

у
для
и

Визит к настоящей потомственной графине с обедом или ужином в ее дворце Есть возможность не просто пообедать, а отобедать
в настоящем дворце блюдами, приготовленными под руководством потомственной графини по старинным рецептам. В процессе
обеда или ужина будет рассказано об уникальности венецианской аристократии, ее формировании, власти, апогее и декадансе.
Визит к графской
семье Serego
Alighieri

Посещение погребов виллы родственников самого Dante вместе с представителем этой семьи графом Pieralvise di Serego Alighieri.
В процессе визита будет дегустация вина и обед в гостевой в компании самого графа
Визит к семейству
князья Meli Lupi di
Soragna
ЛОМБАРДИЯ
Визит к семейству
Sforza в Милане
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Охота (на лису, перепелов, кабана и оленя)
Урок старинного танца минуэт и фламенко
Уроки акварели
Уроки этикета за столом
Курс хороших манер

