
                              Город Турин и регион Пьемонт 
Регион зимних игр, Туринской Плащаницы, Фиата, королевских и баронских замков, термальных источников, 
Альпийских высокогорных курортов и конечно, вина и трюфелей. 

 
 

Обзорная  
пешеходная 
экскурсия по 
историческому 
Туринe  
 

от 2-
х ч 

Вы увидите центральную часть города с ее величественными дворцами, соборами, 
зданиями, украшенными восхитительной лепниной, скульптурными ангелами, драконами 
и львами, чудесные парки и набережные. Вашему взору предстанет, так же, собор, 
хранящий главную христианскую реликвию – Туринскую плащаницу, церковь Сан Лоренсо, 
церковь Сан Филиппо Нери, самую большую в Турине, королевский дворец, дворец 
Мадама, а также Башня Моле-Антонеллиана- символ Турина и один из самых любопытных 
музеев Кино. Площадь Карло Aльбepто, дворец Каpинианo , Цитадель, ворота в город 
Августа Тауринорум 29 г до н.э Porta – Palatina, Площадь Bикторио Bенето, Собор Beликой 
Бoгoмaтeри, Площадь Сан-Карло и многое другое. 

 

Обзорная  
автобусная  
экскурсия по 
Турину 
 

от 2-
х ч 

Наш маршрут охватывает такие достопримечательности как: Палаццо Мадама, 
Королевский Дворец, 
Кафедральный Собор с капеллой Сакра Синдоне, где хранится Туринская плащаница, 
Башня Моле-Антонеллиана, Цитадель 
Площадь Солферино, Площадь Статуто, Porta Palatina – ворота в город Августа Тауринорум 
29 г до н.э.Площадь Bикторио Bенето и Собор Beликой Бoгoмaтeри,Замок Валентина , парк 
Валентина, Вилла Королевы, Монастырь Каппучини, Борго Медеовале 

 

Турин либерти 3 ч Турин стиля либерти это исторический период между 19 и 20 веком начавшийся с  



упраления королевской династии Савойя и закончившийся к началу 20 века до фашизма. 
Либерти вошел в Италию как раз через столицу Пьемонтаи распространился на все виды 
искусства, преимущественно в архитектуре, за что Турин была назван столица либерти. 
Смотрим разновидности либерти: неоготический, неолиберти, арт деко 

Турин барокко 3 ч 

Барокко удочно вписывается в схему Турина по принципу шахматной доски. Благодаря 
царствованию Савойя в 17 века город переживает период расцвета благодаря 
приглашенным мастерам Ascanio Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini, 
Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri 

 

Шалом Турин 3 ч 

Из самого названия уже понятно, какую часть Турина мы охватываем в этой экскурсии. 
Первые упоминания о иудеях восходят к 4.в но потом новые сведения появляются о них 
только в 15 в при переезде в город крупных медиков и банкиров и возниконовения 
настоящей хоть и небольшой но влиятельной общины. Положени еих в городе было 
всегда очень противоречивым, с одной стороны – угнетенным, с другой – они были 
вынужненными спонсорами учебы, медицыны и прочих сициальных служб.   

 

 Музей кино в 
Турине 
 

2 ч 

Турин- это родина не только вермута, шоколада, автомобилей ФИАТ, но и итальянского 
кинематографа. Не случайно, здесь находится музей Кино, да ни где-нибудь, а в самом 
высоком здании Турина, башне Антонелли, являющимся символом города. В башне 
имеется панорамный стеклянный лифт, который поднимет вас на смотровую площадку, 
откуда открывается захватывающий вид в 360∙. В коллекции музея: театры теней, 
волшебные фонари, оптические камеры и много другого  интересного. Посетите мир 
седьмого искусства! Мы ждем Вас! 
Турин – колыбель итальянского кино, именно здесь впервые в 1914 году был снят первый 
итальянский фильм  «Кабирия».Туринский музей кино, самый высокий музей мира, 
созданный при помощи британского режиссера Питера Гринуэя, находится в «Эйфелевой 
башне» Турина – Моле Антонеллиана (Башня Антонелли), высотой 167,5 метров. 
Экспозиция располагается на пяти этажах, общей площадью 3200 кв.м. Поднимаясь по 
этажам, посетитель как бы восходит к самым основам создания кинокартин. На среднем 
уровне имеется, ни много ни мало, «Храм кино», где вы устраиваетесь в комфортные 
кресла, и только для вас запускается особое «шоу дня» – лучшие кадры из классических 

Пешком 
+ билеты 
на башню 



фильмов. В коллекции музея хранятся театры теней, оптические короба, волшебные 
фонари, калейдоскопы, а также личные вещи звезд мирового кино: пара туфель Мэрилин 
Монро и ее украшения, котелок Чарли Чаплина, шарф Федерико Феллини и даже гроб 
Дракулы. Также, на скоростном лифте можно подняться на смотровую площадку, 
расположенную на высоте 85 метров, откуда открывается великолепный панорамный вид 
на город. 

За кулисами 
театра и архивная 
пыль    

3-4 
Не многим разрешено заглянуть за кулисы, чтобы увидеть тайный мир театра, так как 
немногие театры это разрешают. Туринский театр один из немногих, позволяющи 

 

 Тайны Туринской              
 Плащаницы 
             

2 ч 

Тема экскурсии – самая загадочная реликвия всех времен и народов, которой даже 
посвящена отдельная наука-синдонология. Подаренная домом Савойя архиепископу 
Турина, она до сих пор вызывает широчайший интерес и является объектом постоянного 
изучения. Конечно, во время экскурсии всех тайн Плащаеницы раскрыть невозможно, но 
во время экскурсии сможем приоткрыть их завесу, показав копию Плащаницы, 
выставленную в Турине 

 

Египетский музей 
              

2 ч 

Египетский музей в Турине – первый в мире египетский музей по времени основания,и 
второй по богатству коллекции после Каирского музея. Мумии, саркофаги, скульптуры и 
папирусы, ценность которых, давно причисляет его к музейным «звездам». Устройте себе 
встречу с загадочным миром Египта: мифические Рамсес II и его жена Нефертари, 
таинственные статуэтки «ушабти» и папирусы, рассказывающие о путешествии душ туда и 
обратно. Коллекция на сегодняшний день насчитывает свыше тридцати тысяч предметов, 
включая знаменитые папирусы «Золотая маска» и «Фараонский папирус», и даёт 
целостное представление об искусстве, истории и повседневной жизни египетской 
цивилизации.  

Билет – 8 
евро 

Подземные 
галереи Турина 

2 ч 

В этой экскурсии будет все: подземный город, мистика, магия, мифы, легенды и тайны 
города, где встречаются темные и светлые силы. Предсказания Нострадамуса и графа 
Калиостро откроются вам во время посещения многочисленных туннелей подземного 
города. 

Билет 4 
евро 



Музей 
Автомобилей 

2 ч 

Турин – это признанная столица итальянского машиностроения и родина концерна ФИАТ 
(Fabbrica  Italiana Automobile Torino). Поэтому здесь просто не возможно обойтись без 
посещения музея Автомобилей. Во время этой экскурсии вы сможете познакомится с 
эволюцией автомобилей от чертежей Леонардо до современных гоночных автомобилей 
Формулы 1.  

Билет  

Жизнь и 
смерть Савойской 
династии   

4 ч 

Сегодня мы увидим Турин, как город, где началось правление королевской династии 
Савойя, город откуда они решились на такое рискованное мероприятие, как завоевание 
Италии, откуда управляли этим процессом. Еще в 1861 г. Турин стал столицей Италии, 
откуда она перешла во Флоренцию и в Рим, но навсегла оставив за турином четь быть все 
–таки первой столицей обьединенной страны. Именно отсюда было заимстован стиль 
прямых улиц и многочисленных бесконечных портиков - галерей 

 

Охотничьи 
забавы Савойя  
(резиденции 
Савойя) 
 

4 ч 

 В программе предлагается посещение двух-трех охотничьих резиденций Савойской 
династии, разбросанных по региону Пьемонт.  

 Ракониджи, в 40 км на юге от Турина, одна из самых посещаемых загородных 
резиденций пьемонтских монархов Савойя, с прекрасным парком. Это самая крупная 
загородная королевская резиденция в окрестностях Турина, с ее огромными парками и 
садами, которые теряются в заоблачных вершинах  Альпийских гор. Находится под 
охраной ЮНЕСКО. Богатейшая коллекция мебели в стиле барокко, классицизма и деко, 
предметы быта и личные вещи королевской семьи, придворных и слуг. Или 
Итальянский «Версаль»- резиденция для удовольствия и для охоты, как единый 
архитектурный комплекс: поселок, летний дворец, сады, парки и леса. После 7-летней 
реставрации, наконец, открыта для посещения. Гордостью дворца являются: салон 
Дианы, галерея Дианы и церковь Св. Умберто. В залах дворца выставлены предметы 
обихода, коллекция костюмов и предметов искусства барокко.  

 Мандрия - это oчaровaтeльнoe aнтичнoe пoмecтьe c неoбъятным пaрком. Oxoтничьи 
угодья и уcaдьбa королевскoй фaвoритки- прeкрacнoй Poзины раскроют для вас 
страницы чacтной жизни Короля Итaлии- Bикторa Имануилa II.  

Билеты 
10 евро 
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Парки Сафари* 
(Кунео) 
новинка! 

 

6 ч 

Интересная поездка для детей и взрослых: 4-x км прогулка на авто по парку, более 40 
видов животных: тигры, бегемоты, бурые медведи, рыси, верблюды, страусы, бабуины, 
львы. Это удивительный Сафари-парк , где дикие животные, живут в естественных 
условиях, аттракционы и спектакли для всей семьи. Возможные ночные посещения для 
ночных наблюдений за животными 

 

Аббаства и 
монастыри 
Пьемонта 

4 ч 

Аббаство Св Антония-это замечательный образец готической архитектуры XIII-XV веков. 
Этот архитектурный комплекс находится недалеко от Турина и представляет собой 
церковь, монастырь и госпиталь, где  монахи ордена Св Антония лечили пилигримов, 
направлявшихся в Иерусалим из северной Европы по Великому Франческанскому пути. 
В интерьере церкви сохранились фрески Якоба Якверио. Необыкновенно красив алтарь, 
работы Дефенденто Феррари. 

 
Монастырь Св. Архангела Михаила- это головокружительный пик из контрофортов с 
тысячелетней историей, расположенный на высоте птичьего полета. Могучий и 
прочный,как крепость, украшен вырезанным камнем с мифическими созданиями и 
крутыми лестницам. Главными достопримечательностями являются: лестница мертвых, 
которая завершается порталом Зодиака и триптих Дефенденте Феррари. В ясную погоду с 
террассы открывается захватывающий вид на долину Суза и Турин.  

 

Термы Пьемонта 
От 4 
ч 

Термальные курорты – идеальное место для тех, кто хочет совместить отдых с лечением, 
пройти курс релаксации и восстановить здоровье. Предлагаются разнообразные 
программы оздоровления на основе термальных вод, в течение миллионов лет 
собиравших и хранивших в недрах земли свою живительную силу.  
Отели на термальных курортах предлагают пакеты процедур, включающие  
оздоровительные, косметические курсы, курсы похудения и снятия стресса  

 Термальные источники Акве терме- известны с античных времен, особенно любимы 
древними римлянами, которые построили здесь лечебный центр 

 Agliano Terme  

 Terme Castagneto Po 

 Bognanco Terme  

 



 Terme di Crodo 

 Terme di Garessio 

 Terme di Lurisia 

 Terme di Vicoforte  

 Terme di Vinadio 

 Terme di Valdieri 

Полеты на 
воздушном шаре 

2 ч 

Один из самых увлекательных типов экскурсии, так как увидеть регион Пьемонт с высоты 
птичьего полета это значит увидеть одновременно и долину реки По, крупнейшей реки в 
Италии, и верхушки Альп с их постоянной снежной шапкой. Это захватывающее 
приключение, которое стоит того, чтобы встать практически на рассвете и быть готовым ко 
взлету к 6.30-7.00 утра до изменения воздушных потоков.   

 

Пришел, увидел, 
победил (история 
Наполеона) 

3 ч 
С именем великого Наполеона связано много историй и мест, разбросанных по Европе и 
даже по миру. И такой по определению королевский регион, как Пьемонт не мог быть 
исключением.    

 

Пьемонтский 
Мон Сен Мишель 
(аббатство 
Святого Михаила) 

5 ч 

Вот уже в который раз Св. Архангел Михаил спускается на землю: Ирландия, Франция, 
Апулия, Рим и теперь в 10 в. наступает очередь Пьемонта, куда на горе Пикирияно в 
местечке Кьюза, снизешел архангел и где в последствии будет построено аббаство. Это не 
просто некая туристическая достопримечательность, это сам религиозный символ 
Пьемонта  

 

Город «железной 
маски» 

6 ч 

Город Пинероло, практически на французской границе, известен прежде всего своей 
цитаделью, где, по преданию, содержался таинственный узник в «железной маске». Так 
сложилось, что именню сюда Людовик 14 отправлял всех своих врагов. Не случайно город 
переходил из рук в руки от Италии к Франции несколько раз, пока окончательтно не 
присоединился к Италии после объединения   

 

Город Суза 8 ч 
Ключ к сердцу Италии, а точнее ключ к самой Италии, так как находится на границе между 
Италией и Францией и именно через нее проходил знаменитый франкский путь, вия 
Франчиджэена, а также еще несколько консульских дорог. В городе сохранились 
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множество монументов римского и средневекового периода   

Альпинизм под 
купол церкви 

 

Вы слышали про льпинизм не в горах, а на куполах церкви? Это нечто действительно 
новенькое и совсем безопасное. В программе сначала простое туристическое посещение 
базилики Santuario Vicoforte, которая известная самым большим куполом в форме элиппса 
в Италии.  По желанию самых смелых и безбашенных возможен также абсолютно 
безопасный подъем на купол в снаряжении альпинистов в сопровождении 
профессиоанльных альпинистов 

 

Обеды у 
настоящих  
итальянцев 

3 ч 
Что объединяет баронессу, крестьянина, пастуха? Ничего кроме того, что они все могут 
пригласить нас на обед или на ужин, чтобы вы посмотрелаи, как живут, как проводят 
время и что думают разные сословия современной Италии   

 

Высокогорные 
пикники  

 

Регион очень предрасположен к выездам в горы. Даже если нет большого отрезка 
свободного времени, можно воспользоваться даже небольшой паузой для короткой 
вылазки на утренний или дневной пикники, не рекомендуем вечерние, потому что в горах 
к вечеру становится немного холодновато. Мы предоставим все необходимое   

 

Дегустации  

Как в любом регионе, в Пьемоне есть свои местные деликатессы, продегустировать 
которые просто «святая обязанность» гостей территории: вина, граппы, колбасы, сала, 
орехового и оливкового масла, хлеба, меда. В частности, особенно рекомендуется: 

 Сыра  -   После пищеварительной прогулки по очаровательному древнему городку, 
карабкающемуся вверх по холму, будет остановка у сырной лавки с кустарной 
сыроварней, где молодой хозяин ежедневно делает моццареллы из 
свеженадоенного молока 

 Риса -  здесь находятся единственные в Италии  рисовые поля 

 Трюфеля – даже если трюфеля есть почти во всех регионах страны, именно местные 
трюфеля считается настоящим золотом, белым или черным и в особенности 
популярен осенью во время трюфельных фестивалей 

 Шоколада – не случайно, даже изобретенный во Флоренции, шоколад прославил 
именно этот город и сделал итальянской шоколадной столицей 

 



 Вина – Бароло, Барбареско, Гайя и многие другие вина региона - это сининомы 
хорошего вкуса и они производятся именно в Пьемонте. Можно будет посетить 
хозяйства и продегустировать их от производителя 

Участие с в сборе 
винограда 

 

В период сбора винограда можно совместить приятное с полезным. А именно - не только 
выехать в Италию на дегустации, но и научиться элементарным навыкам винаградарства, 
от работы в полях до секретов виноделия. В зависимости от места виноград начинают 
собирать с конца сентября по конец октября. Это период золотой осени и в горах Пьемонта 
это красивейшая пора 

 

Турин 
шоколандный 

2 ч 

Город Турин известен как итальянская столица шоколада. Долгая история любви между 
Турином (Torino) и шоколадом началась еще в 1560 году: когда, чтобы отпраздновать 
переезд герцогской столицы из Шамбери в Турин, Эмануэль Филиберт Савойский 
преподнес городу символический дар – чашечку дымящегося шоколада.   Плодами этой 
истинной страсти стали рождественские (и не только!) традиционные сладости, известные 
во всем мире, которые на протяжении веков стимулировали воображение мастеров-
шоколатье. Именно в столице Савойского дома в XVIII веке появился «Бичерин» (Bicerin) – 
горячий напиток из кофе, какао и сливок. И с помощью шоколада Турину удалось выразить 
свое стремление к инновациям: в начале XIX века здесь опробовали новый аппарат, 
который смешивал какао, ваниль, воду и сахар, и позволял превращать жидкий шоколад в 
твердые плитки. 

 

Кулинарные 
уроки 

4 -6 
ч 

Возьмем урок кухни у лучшего шефа Италии - Бруно Чинголани, после которого следует 
приготовленный вами самими обед в сопровождении лучших итальянских вин, сыров и 
других местных деликатесов, а также вам будет предожено вода, вино и кофе. В 
программе мастер - класса: 

 приготовление 1 закуски – первого -  второго мясного или рыбного блюда  - десерта.  

  

Винные 
маршруты / 
вертикальные и 
горизонтальные 

 

Вина Пьемонта часто сравгивают с бургундскими за их элегантность и их знает любой 
знаток вина.   

● Экскурсия по маршрутам вин Бароло Ла-Морра, Кастильоне-Фаллетто, Монфорте-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0


дегустации    д’Альба, Серралунга-д’Альба, Родди, Вердуно, Черваска, Гринцане-Кавур, Диано-
д’Альба, Новелло, а том числе Barolo Chinato — дижестив с добавлением коры хины 

● Маршруты Барбареско с посещением  производственных хозяйств и винных 
подвалов, дегустации производителей лучших вин.   

● По маршруту Роеро с посещением хозяйств пока малоизвестных в России. Здесь 
произрастает лоза Арнейс, называемая  в Пьемонте белым Неббиоло 

Алко - туры по 
Пьемонту 
 
  
 

8-10 
ч 

● Редкие ликеры-призёры многих престижных соревнований, в дополнение - вина, 
соусы и варения домашнего приготовления. Музей народных ремёсел. Прекрасный 
садик в стиле Zena.  

● Маршруты граппы (виноградной водки). 
● Стиль и скорость: Сын известной итальянской стилистки, бывший пилот Формулы 1, 

сегодня – известный винодел. Его уникальная коллекция гоночных автомобилей + 
музей великолепных платьев ручной работы + дегустация эксклюзивных вин, и все 
практически от кутюр.  

 

 

Экскурсия в 
Альбу 

2 ч 

Этот небольшой средневековый городок с прекрасно сохранившимся историческим 
центром, еще с античности был назван городом с тысячей смотровых башен. Сегодня это 
признанная столица мировой эно – гастрономии, куда приезжают осенью ради настоящего 
безумства в эногастрономии: охота за трюфелями, дегустаций, выставки, лекции, 
деликатессные меню в ресторанах.      

 

Сыроварня, 
производство и 
дегустации  

3 ч 

Поездка в горы в известную сыроварню Beppino Ocelli. Находится в горах на высоте 
1300 м на территории натурального парка. По дороге мы остановимся и поднимемся 
по римскому мосту I век до н.э.. На сыроварне в городке Помпарато мы посетим залы 
выдержки и созревания сыров. После посещения дегустация сыра с бокалом вина. 
Или возможен обед на базе сыров в трактире Античная мельница,принадлежащая 
сыроварне. После Сыроварни посещение базилики Santuario Vicoforte. Самый 
большой купол в форме элиппса. Возможен также подъем на купол в снаряжении 
альпинистов в сопровождении альпинистов чтобы вблизи полюбоваться красотой 
фресок под куполом 

Дегустаци
и 20 евро 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2


Посещение 
фабрики 
Мартини России 

3 ч 
Посещение исторической фабрики Мартини и Росси, с экскурсией по музею Мартини, с 
проведением мастер класса make your vermut. Возможен обед на террасе Исторического 
особняка XIX века, Casa Martini 

 

«В поисках 
ароматного 
трюфеля» 

3-4 
часа 

Приглашаем любителей ароматных деликатесов на увлекательную охоту на трюфели,в 
компании профессионального охотника (тартуфайо) и его верного, специально обученного 
пса. Поиск организуется ночью или рано утром. После охоты вам будет предложена 
дегустация пьемонтских деликатесов с ароматным трюфелем и винами у производителя 

Азартная охота-прогулка по холмистым лесам области Ланге, в компании местного 
искателя-трифолау и его обученной жизнерадостной собаки. Занимательные подробности 
об ароматном деликатесе и необычном ремесле трифолау на фоне осеннего смешанного 
леса. Поиск завершится дегустацией закусок с трюфелем за бутылочкой домашнего вина у 
камина в уютном зале агритуризма 

Дегустация в 
торговом зале 
с видом на 
сыроварню.  
25€/чел.  

Оз. Орта  

Орта - одно из самых маленьких альпийских озер. По сравнению с соседним озером Лаго-
Маджоре, оно совсем небольшое: его длина чуть больше 13 км, а ширина - 2,5 км. 
Экскурсия по городу Орта Сан Джулио - пользуется большой популярностью. 
В его архитектуре собрана вся история итальянского зодчества, однако большой акцент 
пришелся на времена барокко и ренессанс. Палаццо и виллы итальянской знати прекрасно 
сочетаются с водной лазурью и зеленью горной долины. Особенно приятно прогуляться по 
многочисленным садам, благоухающим ароматами тропической, а также исконно 
итальянкой флоры. Экскурсия на остров Святого Юлия, иначе говоря, Изола-ди-Сан-
Джулио. Кусочек земли размерами 275 на 140 метров, скромно возвышается над 
волнующимися водами озера. Небольшая твердыня — воплощение долгой памяти к 
деяниям святого Юлия. Главная достопримечательность – базилика Сан Джулио, 
окруженная строгими и величественными постройками: дворцом епископов и зданием 
монастыря. Все здания, созданные для католической церкви в средние века, теперь 
находятся под охраной фонда ЮНЕСКО.  
ОПЦИИ: 
Обед в одном из лучших ресторанов Италии - Villa Crespi где Шеф - поваром является 
Antonino Cannavacciuolo, который входит в ТОП 3 в Италии 

 



http://www.villacrespi.it/en/restaurant.html 

  
  

http://www.villacrespi.it/en/restaurant.html

