
Тоскана и Флоренция 

 
 

ИСТОРИЯ  
 



Обзорная экскурсия по 
Флоренции 
             
         

2 ч 

Прогулка по колыбели Возрождения для ознакомления с самыми главными ее 
достопримечательностями. Посещение обоих центров Флоренции: светского с его дворцом 
Веккьо и Лоджией Синьории, Старым мостом, изящными арками галереи Уффици, домом Данте 
с его романтической историей с Беатриче Портинари, музой поэта, религиозного центра, с  
собором С. Мария дель Фьоре и колокольни Джотто, церкви Орсанмикеле и Санта Кроче, с 
могилами великих личностей Тосканы 

Флоренция 
Микеланджело 
                

3 часа 

Микеланджело и Флоренция абсолютные синонимы. Великий мастер жил и учился во 
Флоренции, и работая у Лоренцо Великолепного, состоялся как гений. Посетим все места, 
связанные с жизнью титана ренессанса.  
Дом –музей Микеланджело с его набросками и рисунками,заботливо сохраненные 
племянником мастера.  
Дворец Медичи с бывшими садами семьи, где он начал свои творения для Лоренцо 
Великолепного.  
Посетим великолепные надгробия в церкви Св. Лорнецо, созданные им для семьи своих 
покровителей Медичи, где он мог бы стать зодчим фасада. Увидим также собственное 
захоронение в церкви Санта Кроче, сотворенное его учеником и почитателем Вазари.  
Несколько музеев также хранят его работы. 
Музей Дуомо познакомит нас с его Пьетой (оплакиванием) и его автопортретом. 
Музей Барджелло: Бухус. Медальнон Питти и Брут.  
В  Галерее Академии Микеланджело царствует  его самый известный шедевр – Давид – символ 
Возрождения, а также его знаменитые «незаконченные» статуи: Приджони, Сан Маттео, Пьета 
из Палестрины.      

Дворцы Флоренции 
           

3 ч 

Во Флоренции их огромное множество. Много состоятельных заказчиков флорентийского 
ренессанса смогли привлечь именитых мастеров.  
Палаццо Медичи-Риккарди, Даванцати, Ручеллаи и Корсини, Строцци. И, конечно, самый 
известный дворец цветущего города, Палаццо Веккьо  на центральной пл. Синьории – 
гибеллинский дом-башня, ставший с 13 в. главным гражданским учреждением города.  

Церкви Флоренции 
              

От 3 ч 

Бывший хлебный амбар, потом монастырь и сегодня церковь – Орсанмикеле. 
Прекраснейший готический храм Италии – Санта Кроче с могилами великих персонажей 
Тосканы, с капеллой семьи Пацци. 
Санта Мария Новелла – работа Л.Б Альберти 
Санта Тринита – прекрасный пример итало-готического зодчества. 



Сантиссима Аннунцията – 13 в. со знаменитым и чтимым образом Богородицы, ставший 
центром паломничества с титулом святилища.   
Санто Спирито – один из чистейших образцов раннего ренессанса. 
Сан Лоренцо – одна из работ Микеланджело, для которой он изготовил могилы его великих 
покровителей Медичи. 
Ла Бадия с апельсиновым двориком. 
Санта Феличита -  сочетания «пьетра серена» и барочной лепнины 

«Русская» 
Флоренция» 
           

3 ч 

Флоренция всегда была притягательная для русских еще с 19 в. Здесь существовала небольшая, 
но очень элитная русская диаспора: Демидовы, Олсуфьевы, Бутырлины. Многие 
останавливались в качестве гостей, и оставили здесь свой след: Достоевский и Чайковский,  на 
их домах до сих пор можно встретить памятные таблички. Со временем русская колония даже 
обзавелась собственным православным храмом Рождества Христова или Николая Чудотворца 
по проекту Преображенского, признанного одной из красивейших церквей русского зарубежья. 
Одна из знаменитых вилл Медичи названа Демидофф – Сан Донато (она же Пратолино) по 
имени ее последнего владельца.     
  

Возрождение и 
Гомсексуальность 
Флоренции 
 

От 2 ч 

В последние годы в ренессанстику включают изучение даже таких новомодных 
культурологических аспектов, как изучение «сексуальных меньшинств».  
Назовите любого гения Возрождения: да Винчи, Микаленджело, Содома, Челлини, 
представители семейства Медичи... до сих пор их личная жизнь является предметом 
обсуждения. В экскурсии приоткрывается это новое лицо Флоренции, названной даже новыми 
Афинами за ее свободу нравов. Мы пройдем по самым популярным маршрутам колыбели 
Возрождения и проследим причины этого явления, увидим  места, связанные с великими геями 
Флоренции.  



Флоренция – город 
мастеров 

 

Как маска является символом Венеции, так символом Флоренции- фреска, кожа, золото... 
Это настоящий город мастеров и ремесел, которые живут не измененные до сих пор. 
В программе экскурсии включены как музеи (музей костюмов дворца Питти, музей карет), так и 
ознакомления с живыми ремесленными традициями, посещения мастерских и даже 
непосредственное участие в их деятельности: например изготовление фресок, мозаики.  
Музей Гуччи Феррагамо,  
Именно во Флоренции прошли первые выставки высокой моды и традиции моды остались 
здесь  до сих пор. 
 

Нехоженые тропы 
Флоренции 

2 ч 

Даже такой маленький город, как Флоренция, истоптанный туризмом, может удивить вас. 
Много секретов скрыто за стенами монастырей, за кованными дверями дворцов. Например, это 
город соперничества великих умов, семей, красавиц,  которые иногда не обходились без яда...   
- Секретные помещения в старом дворце 
- Коридор Вазари 
- монастырь Св. Марка, история доминиканского ордена и Савонаролы 

Флоренция для детей От 3 ч 

Для маленьких посетителей Флоренции мы предлагаем краткую адаптацию «взрослого 
маршрута» по городу и посещение интересных музеев: истории науки с «настоящим и 
говорящим» Галилеем. Или урок фрески, в ходе которого станет понятна трудоемкость этого 
уникального процесса. В ходе урока, сделанную самостоятельно фреску, можно будет забрать с 
собой.  

Православная 
Флоренция 

 
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением собора Санта Мария дель Фьоре, главы 
святителя Иоанна Златоустого, десница святого апостола Андрея и русская православная 
церковь Рождества Христова 

Галерея Уффици 
           
 

2-3 ч 
«Итальянский Лувр или Эрмитаж» и один из старейших музеев мира. Основанный еще великой 
династией Медичи, в 16. в. для Лоренцо Великолепного, не менее «великолепным» мастером, 
учеником Микеланджело, Вазари, хранит в себе  мировые шедевры живописи и скульптуры. 

Дворец Питти  
и сады Боболи 
                     

2-3 ч 

Дворец Питти – крупнейший частный особняк Италии, содержит внутри 8 музеев, самые 
известные из которых картинная галерея и парадные королевские апартаменты в бытность 
Флоренции столицей Италии в 19 в.  
Галерея по содержанию не менее ценна и дополняет галерею Уффици. Особенность музея – это 
нарушение хронологических критериев, как требует современное музееведение, но это 
отражает вкусы хозяев коллекции и ее историю. 



Роскошные сады Боболи при дворце, один из первых примеров «итальянского сада» в Италии, 
восходящего еще к древнему искусству римлян по оформлению садов. 

Аптекарское  дело 
Флоренции: яды и 
ароматы  
 

2 ч 

Истории легендарных отравлений- тайны прошлого Флоренции. В ходе экскурсии мы узнаем, 
что представляла собой средневековая медицина, когда  лекарствами, наряду с молитвами, 
служили снадобья и зелья из трав, минералов, животных. Посещение старинной аптеки Санта 
Мария Новелла, где монахи-доминиканцы изготовляли свои эликсиры и снадобья. Но аптечным 
делом занимались не только  «профессиональные» лица из гильдии аптекарей, но и знатные 
особы, такие как герцог Франциск I.Сама Катерина Медичи, отравительница и 
законодательница моды,  привезла из Флоренции во Францию первые духи. 
В ходе экскурсии увидим личный кабинет герцога Франциска I, где он скрывал все свои самые 
диковинные экземпляры обширнейшей коллекции и медицировал. 

Женщины флоренции 
 

2 ч 
 
 

Экскурсия посвящена женщинам, чьи жизни неразрывно связаны с историей Флоренции: от 
английской писательницы  Элизабет Барретт Браунинг до великой герцогини Тосканской 
Элеоноры Толедской. 
Многим Флоренция обязана семье Медичи, так что мы не обойдем вниманием женщин из этой 
семьи,таких, как Анна Мария Людовика Медичи, французские королевы Мария и Катерина 
Медичи. А также посетим их дворцы и палаццо, в том числе дворец коварной венецианки 
Бьянки Капелло. 
Женский лик Флоренции виден и в образах простых женщин, занимавшихся зачастую не очень-
то почетным и благородным занятием. Например, мы посетим улицу Красивых женщин  - виа 
Делле Белле Донне, во многих странах известную как квартал красных фонарей. 
Женский лик Флоренции проступает иногда в непредсказуемых местах, как гласит легенда о 
замурованной женской голове, в церкви Санта Мария Маджоре. 

  
 



ОКРЕСТНОСТИ и 
ДРУГИЕ ГОРОДА 

 
 

Окрестности 
Флоренции 
            
 
 
 

От 3 ч 

Со всех точек города видны нежные силуэты его зеленых холмов с разбросанными старинными 
особняками и виллами, садами с пальмами, кипарисами и оливками – достойная оправа 
Флоренции. И это все в нескольких шагах от ее  исторического центра.  
Фиезоле – некогда цветущее этрусское поселение, известное своей панорамой на Флоренцию. 
Сеттиньяно – родина великих скульпторов и художников. 
Чертоза – грандиозная обитель картезианского монастыря, переполненная духом мистики и 
искусством, включает все стили от готики до классики.  
Сан Миниато на горе – 4. в н.э, построенный на месте мученичества армянского царевича 
Миниата, самый яркий пример романского стиля снаружи и византийского внутри.  
Виллы Медичи: Кареджи, Кастелло, Петрайя, Пратолино (посещение по брони). 
Наконец, возвращаясь во Флоренцию, посмотрим на нее с высоты птичьего полета, со 
смотровой площадки Бельведер Микеланджело, одной из лучших панорамных террас в Европе, 
откуда виден весь город, рассеченный надвое рекой Арно. Площадь украшена копией Давида 
великого мастера,  можно посетить парк Сад Ириса, геральдического цветка Флоренции.  

Фотосесии в Тоскане 
От 3-4 
ч 

Предлагаем несколько фото маршрутов с профессионалом, по удивительным городкам и селам 
Тосканы: с ее холмами, долинами, кипарисами то утопающими в утренней дымке, то 
окутанными меланхоличным закатом.  
Особенно романтична поездка на ретро автомобиле по дорогам Тосканы, и на  яхте вдоль 
Тирренского побережья, которые вы сможете запечатлеть для себя навеки.  

Вольтерра 2 ч  

Обзорная экскурсия по древнему городу этруссков: «Этрусская Арка», кафедральный собор, 
баптистерий, площадь приоров, обрамлённая прекрасными и строгими средневековыми 
дворцами, посещение римского театра, Фортецца Медичи,  этрусский Акрополь, мастерские 
местных мастеров по алебастру (по заказу), этрусский музей.    

Пиза 
 

2 ч 

Город чудес: площадь чудес и чуда вечно падающей Пизанской башни Первая половина 
экскурсии проходит в городе: церковь San Sisto, «Площадь Рыцарей», торговая улица via Borgo 
Stretto, улица  домов-башень, набережная реки Арно и конечно же, знаменитая на весь мир 
«площадь Чудес» с посещением  всех памятников,таких как Кафедральный собор, 
монументальное кладбище, с одним  из символов Италии – Пизанской падающей башней  
 



Сиена  
 

2 ч 

Город ссорящихся и конкурирующих контрад-районов, город мясных деликатесов, узких улиц, 
сводящихся лучеобразно к гигантской площади города, где ежегодно проводят самые 
известные в мире лошадиные скачки, Палио ди Сиена.  
Достопримечательности: Порта Камоллия, Церковь тамплиеров, Палаццо Толомей, Палаццо 
Салимбени, Лоджия делла Мерканция, Пьяцца дель Кампо, Палаццо Пубблико,  Торре дель 
Манджа, Фонтан Гайя, Оспедале ди Санта Мария делла Скала, Дуомо,  Церковь и дом святой 
Катерины. 
 
Как  стать святым и почему важно умереть правильно. Кто и как жил, как строили и как любили, 
чего боялись, чем дорожили. Почему при разорении банка ломали скамейку. 
Как и во что вкладывали деньги, и на что их тратили. 
Чем болели и как лечились, во что верили.  
Почему в Сиене были благородными не только рыцари, а и контрады: благородной Гусеницы, 
благородного Гуся, благородного Жирафа, благородного Единорога.  
Как устраивались знаменитые скачки Сиены, и почему по городу перестали носиться на ослах и 
быках. 
Для детей Сказка "Эх, дорога, Франчеджина, много силушки взяла, богачей всех наградила, 
бедняков обидела!" 

Сан Джиминьяно 2 ч 
Средневековый город, обнесенный крепостной стеной с характерными башнями, прозванный 
Манхеттен Средневековья. В программе обязательная для этого региона дегустация местных 
деликатесов – на базе мяса дикого кабанчика 

Лукка и Виллы Лукки 
Каждая эпоха оставила 
свои следы в облике 
города, и это 
смешение стилей 
создало свою особую 
гармонию. 

3 ч 

Эта экскурсия рекомендуется тем, кто хочет отдохнуть от шума городов, любит прекрасное, 
умеет мечтать и медицировать.  
Основанный лигурами, а впоследствии лагерь Римских легионеров; один из немногих городов, 
сохранивших старинные крепостные стены, откуда сверху открываются прекрасные виды на 
окрестную равнину. Очарованный самобытностью города Наполеон, подарил его своей сестре 
Элизе. Это родина композиторов Джакомо Пуччини и Луиджи Боккерини. 
В 15 веке в аристократических кругах города Лукки появилась новая мода - строить роскошные 
загородные виллы для летней резиденции. Главным критерием была красота. Нанимались 
самые знаменитые и дорогие архитекторы и ландшафтные  дизайнеры для того, чтобы 
совместить  спокойную элегантность очаровательных домов с окружающими их оливковыми 
рощами и виноградниками. Наряду с геометрическими садами в итальянском и французском 



стиле появились романтические парки с искусственными озёрами, пруды с рыбой, 
замысловатые фонтаны, статуи. Всё это в комплексе является настоящим произведением 
искусств.  
Вилла Торриджиани - лучший пример барокко  Тосканы. Вилла восходит к началу 
шестнадцатого века и первоначально принадлежала семейству Бонвизи, была приобретена 
маркизом Николао Сантини, который был посолом Республики Лукки при дворе Людовика XIV. 
Николао внес значительные архитектурные изменения, основываясь на опыте, привезенным из 
Версаля . 
После посещения виллы, предлагаю пообедать в недорогом сельском ресторанчике с 
настоящей тосканской едой 

Мраморное 
сокровище Тосканы 
(Петрасанта – город 
тысячи скульптур + 
Мраморные карьеры 
Каррара + Колонната) 

5-6 ч 

Здесь где цепь Альп встречает Аппенины, родился камень, из которого великий Микеланджело 
ваял свои лучшие статуи. Не случайно само название города обозначает "священный камень". 
Здесь все дышит мрамором: белеющие почти за облаками верхушки гор, мастерские, фасады 
церквей. С другой стороны ощущается близость курорта экстра люкс forte dei marmi. 
Пьетрасанта 

Прогулка по маленькому средневековому городку, в котором были созданы сотни тысяч 

скульптур и работали великие мастера, среди которых был Микеланджело. И спустя пять веков 

Петрасанта привлекает известных художников, например Генри Мур и Фернандо Боттеро  живут 

здесь постоянно. Сюда приезжают учиться и работать скульпторы со всего Мира, за что  город  

называют  «Маленькие Афины» -  один из важнейших центров развития искусства в 

современном мире. Вы посетите мастерские скульпторов, станете свидетелем рождения 

скульптуры из камня и бронзы или мраморной мозаики. В одной из литейных мастерских вы 

ознакомитесь со всеми стадиями создания скульптуры: от первых слепков из глины, 

приготовления формы из гипса до финальной отливки.  

Каррара и карьеры - Уже во времена Римской Империи каррарский мрамор был очень ценным 

материалом, но только с  Микеланджело этот мрамор получил свое признание, когда скульптор 

лично посетил  Каррару для выбора блоков, из которых он ваял свои произведения.  Мы 

побываем на действующем  мраморном карьере и познакомимся с различными методами 

добычи и современного использования того, что называли белым  



золотом, узнаем историю, традиции, труд  и опасности необычной и увлекательной  реальности. 

Мы проедем вдоль старых путей старинной железной дороги, по которой мрамор доставлялся 

из карьеров в порт Марина ди Каррара с 19 века  

Колонната 
В завершение тура мы поедем в городок Колонната,  чтобы продегустировать местный 
деликатес (шпик или сало) который в течении 8 месяцев, начиненный специями, выдерживают 
в ваннах из караррского мрамора. 

Арджентарио 
Полуостров 
Серебряный 
  

4-5 ч 

Природное чудо и история бегства Караваджо  
Поездка на полуостров, находящийся между Лацио и Тосканой, но формально относящийся к 
последней. Необычна экосистема этого места, потому что на самом деле это больше остров, 
соединенный 3 тонки жгутиками земли с континентом, между которыми находятся озера для 
разведения и ловли рыб. Мы проедем по этой земле, богатой природными и историческими 
памятниками, не тронутой массовым туризмом. Вас не будет покидать впечатление, что вы в 
Италии. А где? Неизвестно, но далеко - далеко, возможно в другом веке и измерении. 
Посещение полуострова невозможно без того, чтобы не проехаться по местам несчастного и 
гонимого Микеланджело Меризи. Его мы знаем под именем Караваджо, который именно здесь 
нашел свое последнее пристанище. 
Отсюда отходят экскурсии на острова архипелага Тосканы , можно совершить факультативные 
поездки и туда.  

Этрусский берег 
Залив Баратти 
Античная Папулония 
+ Термы Калидариум 

1 
день 

Папулония – единственное этрусское поселение, расположенное на берегу моря в заливе 
Баратти и сегодня являет собой музей под открытым небом. Популония даже сегодня 
показывает, насколько высоким уровнем обладали этруски при добыче железной руды, что 
видно еще по остаткам древних кварталов, некрополя и структуры города. Римляне построили 
сверху свои строения и в развалинах до сих пор прослеживаются пласты нескольких эпох. И все 
это в окружении очаровательной бухты Баратти, обрамленной средиземноморскими соснами с 
видами на остров Эльбу и на рыбацкий порт      
В конце такого напряженного дня не будет лишним посетить натуральные источники. 

Ливорно  
 

1 
день  

Совершая круиз по восточному Средиземноморью все круизные лайнеры делают заход в порт 
города, поэтому и окрестили порт "Окно в Тоскану". Туристы морских круизов, которые 
останавливаются в порту города Ливорно только на несколько часов, обычно стремятся попасть 
в Пизу и Флоренцию, но это огромная ошибка!  

http://toscanaguide.ru/turi/?cat=piza


Вся жизнь города связана с морем. Это один из пяти крупнейших портов Италии, навевающий 
бриз романтики, как в книге Граф Монте Кристо. Не случайно, напротив города располагается 
знаменитый Тосканский архипелаг, один из островов которого, именно там самый остров 
сокровищ. О море напоминает престижнейшая в Италии Военно-Морская Академия, 
легендарный учебный парусник "Америго Веспуччи", яхт клубы, рыбачкие каналы и рестораны. 
Медичи превратил небольшой рыбацкий посёлок в важнейший порт Средиземноморья, а 
позднее в идеальный военный и торговый город. Фердинанд I издал закон, котрый 
гарантировал свободу политических и религиозных убеждений. В результате, его стали 
называть "американским" городом на Средиземноморье: Город эмигрантов разных 
национальностей, культур и весьма свободных нравов; торговцев, моряков, висельников, 
поэтов, либералов и анархистов, где всё чрезмерно, всё через край, как будто жизнь существует 
только сегодня. 

Ливорно полюбили многие представители интеллигенции:  Шелли, лорд Байрон. Здесь 
родились многие выдающиеся деятели искусства и политики: итальянский художник и 
скульптор Модильяни, композитор оперной музыки Пьетро Масканьи, Джованни Фаттори, 
основоположник "конкура", одной из техник современной верховой езды, бывший президент 
Италии Чампи и другие. 

ОПЦИОННО Предлагается экскурсия по каналам города 

Арджентарио 
Полуостров 
Серебряный 
  

4-5 ч 

Природное чудо и история бегства Караваджо  
Поездка на полуостров, находящийся между Лацио и Тосканой, но формально относящийся к 
последней. Необычна экосистема этого места, потому что на самом деле это больше остров, 
соединенный 3 тонки жгутиками земли с континентом, между которыми находятся озера для 
разведения и ловли рыб. Мы проедем по этой земле, богатой природными и историческими 
памятниками, не тронутой массовым туризмом. Вас не будет покидать впечатление, что вы в 
Италии. А где? Неизвестно, но далеко - далеко, возможно в другом веке и измерении. 
Посещение полуострова невозможно без того, чтобы не проехаться по местам несчастного и 
гонимого Микеланджело Меризи. Его мы знаем под именем Караваджо, который именно здесь 
нашел свое последнее пристанище. 
Отсюда отходят экскурсии на острова архипелага Тосканы , можно совершить факультативные 
поездки и туда.  

http://toscanaguide.ru/


Этрусский берег 
Залив Баратти 
Античная Папулония 
+ Термы Калидариум 

1 
день 

Папулония – единственное этрусское поселение, расположенное на берегу моря в заливе 
Баратти и сегодня являет собой музей под открытым небом. Популония даже сегодня 
показывает, насколько высоким уровнем обладали этруски при добыче железной руды, что 
видно еще по остаткам древних кварталов, некрополя и структуры города. Римляне построили 
сверху свои строения и в развалинах до сих пор прослеживаются пласты нескольких эпох. И все 
это в окружении очаровательной бухты Баратти, обрамленной средиземноморскими соснами с 
видами на остров Эльбу и на рыбацкий порт      

Питильяно - город в 
туфе  
 

 
После этого мы перемещаемся в уникальный город. Полностью стоящий на плато из туфа, 
Питильяно 

КИНО ТОСКАНА   

Под солнцем Тосканы 
 

 

В средневековом поселке Кортона, всего в 20 км от агротуризма Country House Marilena la 
Casella проходили съемки многих сцен фильма «Под солнцем Тосканы», поставленного по 
мотивам автобиографического романа Under the Tuscan Sun (Под солнцем Тосканы) 
писательницы Фрэнсис Мэйс. Главная героиня картины – известная писательница Фрэнсис Мэйс 
(Дайан Лейн), оказавшаяся в глубокой депрессиии, которая решает переехать и жить в 
изумительной сельской местности Тосканы, чтобы воспрянуть духом и развеяться. Поля 
подсолнечников, зеленые холмы, кипарисовые аллеи, поселки, богатые памятниками искусства 
и историей - Кортона и Валдикьяна, на фоне которых разворачиваются события этой 
удивительной коммедии 

Сумерки. Сага. 
Новолуние 
 

 

Исторический центр Монтепульчано, всего в 50 км от агротуризма Country House Marilena la 
Casella, стал местом съемок фильма New Moon(Новолуние): в фильм вошли кадры, на которых 
запечатлены улицы Монтепульчано и храм Святого Биаджио, проспект и улицы, окруженные 
стенами средневекового поселка. Сцены с Volturi снимались в Здании Муниципалитета и 
некоторых зданиях исторического центра. И наконец, главная сцена саги, в которой Белла 
(Кристен Стьюарт) спасает Эдварда (Роберт Паттинсон), снималась на Большой Площади и у 
входа в Здание Муниципалитета. Здесь был восстановлен и фонтан, описанный в книге, длиной 
7 метров, он был сделан из дерева и папье-маше. 



По роману Дена 
Брауна «Инферно» 

3 ч 

Каждое произведение Дэн Брауна вызывает всплеск интереса к определённому городу. Вот и 
настало время для Флоренции, знакомая всему миру, как родина великих гениев и как 
колыбель Ренессанса, Дэн Браун представил её как город символов. 
Во время экскурсии Вы познакомитесь поближе с Данте и его Божественной Комедией, 
посетите Дуомский собор (купол которого украшают фрески с изображением ада XVI столетия, 
как представляли ад тогда) и Врата Рая. 
Palazzo Vecchio и Зал 500 (потолок которого Дэн Браун назвал «гигантской частью шахматной 
доски, которая является неповторимым символом Флоренции) никого не оставят 
равнодушными, в этом Дворце выставлена посмертная маска Данте. После посещения Дворца 
предстоит прогулка по городу: вдоль картинной галереи Уффици, Коридора Вазари и закончится 
экскурсия  у Дворца Питти, откуда можно увидеть Грот Буонталенти. 
Можно сделать маршрут более подробным и включить: 
- посещение Секретных помещений в Старом Дворце (пройти по секретной лестнице внутри 
стены) 
- посещение галереи Уффици и Коридора Вазари из которого выходим в сад Боболи, к гроту 
Буонталенти) 

По местам съемко 
фильма «Жизнь 
прекрасна» 

 

Вышедшая на экраны картина в 1997 году была удостоена многих кононаград, их количество 
приближается к 40!. Название фильма взято из «Завещания» Льва Троцкого, в котором есть 
слова: «Жизнь прекрасна» В основе истории сюжета фильма лежит биография Рубино Ромео 
Сальмони — итальянского еврея, узника Освенцима. Сценарий фильма создан по мотивам 
книги Сальмони «Я победил Гитлера» («Alla fine ho sconfitto Hitler», Rubino Romeo Salmonì), в 
которой он описывает своё пребывание в лагере смерти. Сальмони умер в июле 2011 года. По 
предварительному договороу, мы можем посетить домРомео Сальмони и поговорить с его 
родственниками.   
Сьемки проходили на родине режиссера Роберто Бениньи – в Ареццо. Здесь можно бесконечно 
ходить по улицам и переулкам, на которых снимались сцены из фильма, так как они все 
отмечены специальными табличками с фотографией соответствующей сцены. Можно выпить 
что-нибудь освежающее в Caffe’ Dei Costanti, где снимали несколько сцен из фильма и сьесть 
мороженное «Жизнь прекрасна» в одноименной кафе мороженном. Вообще, город можно 
переназвать в Жизнь прекрасна! 
Тоскана и Умбрия – места, полюбившиеся режиссерам всего мира, которые они выбрали 
для воссоздания реальной атмосферы при съемках фильмов, имеющих грандиозный успех. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC


Туров, предлагающих посетить места киносъемок.   
Идеальнное место для остановки в таких экскурсиях на обед или ночлег чтобы увидеть ракурсы, 
площади, балконы и портики, увековеченные в фильмах - агротуризм Country House  
Marilena la Casella  

В гости к звездам   

В Гости к Бочелли 
Пол 
дня 

Рядом с Пизой находится местечко Лайятико, знаменитое домом Бочелли, известное семейство 
(легендарный Андреа Бочелли) славится еще и винодельческими традициями. Мы можем 
заехать в хозяйство семейства,  продегустировать вина и посмотреть их виноградники. 

«В гостях у сказки» 
В гости к Риккардо 
Фольи 

Полн
ый 
день  

В экскурсии «К Риккардо Фольи» планируем посещение  одного из мест нетуристической 
Италии: поездка с ковбоями, «охота за трюфелями», гастрономия и уроки кухни, уроки гольфа и 
скульптуры, термы. Но особенно запоминится обед или ужин в компании Риккардо за стаканом 
вина https://www.youtube.com/watch?v=Va8BxrzyzoA 

В гости к Пупо 
Полов
ина 
дня 

Тур в гастрономическую Тоскану с семьей Пупо для желающих открыть мир вкусов и Тосканы и 
секреты домохозяек в Италии, мы приглашаем вас в Тоскану готовить, дегустировать  и... 
попробовать знаманитое «шоколодное мороженное»  
Мороженное это изобретение Медичи в 15 веке. Дессерт после обеда с сюпризом нас ждет в 
городке Ponticino, чей образ был запечатлен, как фон на картине Джоконда великого Лаонардо.   
Мы узнаем секреты изготовления морожденного не где –нибудь, а в свого рода Планете 
Голливуд в итальянском варианте, предприятии принадлежащищему семье знаменитого певца 
Пупо, который спел не менее знаменитую песню о сладко-соленом мороженом и даже 
попробуем этот нетипичный вкус, специально разработанный для этого кафе. 

В гости к Никите 
Михалкову 

Полд
ня 

В гости к знаменитым людям призжают не только для селфи со звездой (хотя и для этого тоже!), 
а также посмотреть на них вне контекста медийности и их основной деятельности. Вне 
медийности – это возможность увидеть их простыми любьми, в быту, такими же как мы, 
пообщаться на равных, узнать настоящего человека, а не медийного персонажа. А иногда они 
еще занимаются альтернативными видами бизнеса, как виноделие, животноводство, отельный 
и ресторанный бизнес и этот аспект бывает едва ли не интереснее того, чем они прославились. 
Что ждет нас в гостях у знаменитого режиссера Михайлкова, осевшего в Тоскане....  Но это 
секрет, киноинтрига, откроем его вместе  

В гостях к Стингу 
Полд
ня  

Стинг осел в этом уголке Италии уже долгое время назад. Как прижился сдержанный анлийский 
характер в темперементной Италии? До 20 лет он не знал вкуса вина, теперь его имение – это 
вилла Паладжо 16 века близ Флоренции, настоящее винодельческое хозяйство пости на 900 ьг 

https://www.youtube.com/watch?v=Va8BxrzyzoA


угодий, где можно не просто продегустировать вина, но и пожить (цены от 250 евро в ночь) и 
даже поработать на виноферме на ниве произвеодства био вина, меда и оливок. При желании 
отсюда можно прокатится по живописным велосипедным маршрутам, которые облюбовал сам 
певец с женой.   

ГАСТРОНОМИЯ  
 

Долина Кьянти 
(с термами и 
дегустациями) 

1 
день 

Благодаря винограду Кьянти, долина Кьянти всего в 30 минутах от Флоренции, самая известная 
винодельческая долина  страны. Вы прокатитесь по вековым хозяйствам, в частности посетим 
одно из старейших, которое находится в настоящем старинном замке, где вам покажут 
виноградники, погреба, принцип использования вина в местной кухне, и конечно все это будет 
подкреплено закрепляющей дегустацией. В конце дня советуем отдохнуть в термах Раполано       

Долина Орча 
(с термами и 
дегустациями) 

1 
день 

Это поездка по необыкновенным по красоте тосканским холмам, похожим на лунные пейзажи, 
названные по праву самой настоящей пустыней, единственной в Италии. Тем не менее, они 
известны не только красотой. Именно тут располагаются известнейшие города Монтальчино и 
Монтепульчано, которые мы посетим и продегустируем  одноименные вина в винодельческие 
погребах. Наша прогулка по долине не будет полной без визита в Пиенцу.. В конце дня можно 
будет отдохнуть в Термах Сан Кашано – Виньоли или Раполано (См. ТЕРМЫ ИТАЛИИ)  

Охота на трюфеля и 
дегустация  

Пол 
дня  

Чертальдо: охота за трюфелями + обед с трюфелями  
Наш путь лежит в самое сердце Тосканы, в провинцию Сиены. Вы войдете в лес в 
сопровождении настоящей охотничьей собаки, натасканной на трюфеля. Далее под сенью 
оливуовых деревьев вы проведете дегустацию нескольких видов трюфелей, а также вам будет 
рассказано о секретах трюфелей и их особенностях , интересных фактах. 

Поход на рынок и 
мастер класс кухни + 
обед  

Пол 
дня  

Посещение рынка с настоящим италянским шеф поваром.  Далее по возвращению с рынка, вы 
поднимитесь на фуникулере на вершину горы, где располагается Чертальдо, родина 
итальянского поэта Боккаччо. Потом урок кухни в специализированной семейной школе научит 
вас, как готовить блюда, которые становятся просто необыкновенно вкусными благодаря этому 
прекрасному продукту. Завершится все обедом, приготовленным вашими руками с 
добавлением трюфелей в местечке с прекрасным видом на долину. 

В гости к семье 
Антинори 

 
Бадия ди Позиньяно - владение маркизов Антинори.  Сначала, в 12 веке, маркизы Антинори 
торговали шелком.  Кризис во Флоренции, вызванный банкротством банков  Банди и Перуццы 
 1336 - 1340  заствил семью поменять вид деятельности.  В 1385 году Джованни ди Пьетро 



Антинори регистрирует "бренд Антинори". На сегодня марка "Антинори" одна из старейших в 
мире - 26  поколений этой семьи производят вино.   

Вина Версилии  

Вина Тосканы - самые известные вина в мире: это неповторимый букет и долгое послевкусье. 
Вина Версилии (морская зона Тосканы),  официально признаны минеральными, благодаря 
почве, на которых взращивается виноград. Вы побываете на виноградниках Кантины Базиле, 
увидите 3 знаменитых сорта винограда: Сирà, Мерло и Верментино Неро. По завершению 
прогулки по винограднику, вы спуститесь в Кантину, где вам поведают секреты виноделия, 
покажут в чем разница между производством белого и красного вина, дадут попробовать 
нефильтрованное вино и, наконец, в завершении на открытой веранде вам предложат 
продегустировать под типичную Тоскансую закуску 5 сортов вин производства Кантины Базиле 
(2 из которых входят в 150 лучших вин Тосканы). 

Итальянское 
МонтеКарло 

 

Монте Монтекарло ди Лукка был назван в честь Императора Карла IV богемского, 
освободившего Лукку и принадлежащие ей земли от пизанского гнёта, раньше он носил не 
менее гордое название Вивиная (Via del Vino)-Винный путь. Вино Монтекарло было знаменито 
на всю Италию как светлое, яркое, чистое и честное. На дегустации вы попробуете вино DOC, 
превосходное оливковое масло, колбасы. Исторический центр Мотекарло возникший в XIV веке 
и  хорошо сохранившийся  до наших дней до сих пор окружен защитной городской стеной. 
Город гордо возвышается на отдельно стоящем холме  горного перевала, обнесенный 
величественной крепостью с богатой и интересной историей. С крепостью связана легенда о 
явлении Святой Богородицы,  предупредившем горожан о ночном нападении врагов из Пизы. В 
подтверждение этому в церкви святого Андрея, расположенной на центральной улице города 
хранится икона 15 века «Madonna dell Soccorso». 

Этрусский винный 
путь: Болгери и 
Кастаньето 

 

Бо лгери (Bolgheri) — винодельческий субрегион с одноимённой столицей, расположенный в 
провинции Ливорно. Здесь проходит один из винных маршрутов «Винная дорога Коста дель и 
Этруски», винодельческая зона, где  производят всемирно  известные вина Док Монтескудайо, 
Болгери и Валь ди Корния.  Через «Via Bolgherese» путь лежит к средневековому Борго 
Кастаньето Кардуччи (CastagnetoCarducci) - столице этого субрегиона.  
На этих землях издавна  выращивали белый сорт винограда  Требьян, Верментино, Мальвазия , 
красный сорт винограда Санджовезе. Производят сегодня ДОК Монтэскудайо. Городку   
Кастаниетто было присвоено имя знаменитого итальянского поэта Джозуэ Кардуччи Giosuè 
Carducci, который был влюблён и воспевал эти места  в своих стихах.  Собственно городок  



Болгери -  это средневековый  борго, деревенька, чья история связана с замком  XV века,  
принадлежавший знатному семейству графов Герардеска (Gherardesca),  находится на 
небольшой возвышенности в конце знаменитой кипарисовой аллеи   начинающейся от 
орарорио San Guido, небольшой  церквушки. 
Обед в городе Болгери  - винные хозяйства и дегустации знаменитого тосканского вина. 

Урок рисунков на 
пенке 

2 ч 

Кто из вас не любит ароматный крепкий итальянский кофеи его многочисленные производные, 
настоящий эспрессо, ристретто, капуччино, молоко и кофе маккьято итд итп? Их около 2 
десятков и порой различия игридиентов минимальны, а финальный результат совершенно 
разный. На нашем посещении мы сможем узнать способы приготовления этих напитков и лично 
продугустировать их. А также узнать некоторые неотьемлемые секреты, такие как в какой таре 
подавать их, как приносить, когда и с чем лучше всего пить, какие настроения они передают. Не 
последнюю роль в этом искусстве играет их пенка, на которой особо талантливые бармены 
рисуют настоящие рисунки и делают минискульптурки. И кто говорит, что это напитки 
исключительно для взрослых, не представляет как мило и мимишно можно оформить пенки на 
этих напитков, чтобы они были интересны и детям.  

Ремесленное 
прозводство овечьего 
сыра Кортона 
(Провинция Ареццо) 
 

2 ч Тоскана славится производством именно овечьего сыра. В программе предлагается посещение 
ремесленного хозяйства, где производят настоящий овечий сыр по рецептам, как делали их 50 
лет назад, но с учетом современных промышленных методов. Визит можно запланировать от 
половины дня (для любителей) до целого дня (для профессионалов сектора сыропроизводства) 
для демонстрации всех процессов и этапов изготовления продукта.  



Курс для 
изготовителей 
овечьего сыра  
Foiano della Chiana 
(Arezzo) 

6 ч  Презентация методов хранения сырого овечьего молока, пасторизация и обработка 
молока 

 Попытка транформации молока в сопровождение эксперта с отслеживанием всех фаз 
процесса  

 Метод разбивания, формирование сыра, переворачивание и выдерживание в камере 
хранения 

 Кипячение творога от жиров, формирование и охлаждение  

 Изучение разных фаз выдержки сыра, соление вручную, типичные тосканские методы 
хранения и маркировки    

 Дегустации разных типов и фаз сыра  
ЭКСТРА ПАКЕТ 
• техника выдержки в бочках и в пещерах (например пекорино в ореховых листьях, в соломе) 

АКТИВНЫЕ  
 

Национальный парк 
Маремма 
 
           

1 
день   

Необычный национально - исторический парк Италии – Маремма переносит нас в настоящее 
Средневековье, с развалинами замков, смотровыми башнями, оливковыми плантациями и 
полями со стадами маремманских белых коров с лировидными рогами. Самый лучший способ 
узнать  Маремму- это поутру выехать вместе с итальянскими ковбоями (буттери) для осмотра 
полей и стад коров и телят, причем, это не туристический выезд, а самая настоящая рабочая 
поездка, так что требуются навыки сидения в седле. Летом вы можете доехать до моря и 
искупаться на белоснежном песчаном пляже, похожем больше на неведомые дали океанов, 
чем на побережье Средиземного моря. 

Тоскана Автолюкс   3 часа 

Италия – это синоним  Ferrari, Lamborghini, Porsche и любых других супер машин вашей мечты.  
Тур на авто класса люкс сочетает удовольствие  вождения с шармом пейзажей Тосканы: среди 
вилл, долины Кьянти и Сиенских холмов или на этрусском побережье.  
Поездка проходит по прокатанным маршрутам, но маршруты могут быть разработаны и по 
индивидуальному заказу. Безопасность поездки гарантируется сопровождением 
инструктора.            

Тоскана ретро 3 часа 
Тур  на ретро автомобилях по сельским  дорогам Тосканы перенесет вас в атмосферу 
послевоенных лет.                                                  



Прогулка под парусом  
5-6 
часов 

Прогулка на яхте под парусом вдоль Тосканского побережья на 4-5 человек, в сопровождении 
квалифицированных шкиперов и русскоговорящего ассистента.  
При желании на борту для вас организовывается обед тосканской кухни с морепродуктами, 
фото сессию.   

Вечер на Яхте    
От 2-3 
часов  

Незабываемый вечер на «Вашей» яхте, пришвартованной в бухте, с услугами высокого класса. 
На борту Вас ждёт внимательный персонал, который встретит гостей и позаботится о парковке 
машин, разместит на борту.  
Дополнительные услуги: транспортировка на частном вертолете, автомобиль с водителем, 
личная охрана,  VIP сопровождение, фото сессия и частный концерт известных итальянских 
певцов. 
                                     

Рыбалка с обедом на 
борту                                                    
  

1 
день    

Морская рыбалка – это страсть и азарт. Хождение под парусом – спорт. Можно совместить 
рыбалку и круизный яхтинг с ловлей тунца. Такой вид рыбалки популярен в Тоскане и 
Средиземном море. Эту рыбу интересует только движущаяся приманка, поэтому нет нужды 
специально останавливаться и тратить время. Таким образом, вы сможете совместить спорт и 
туризм, посмотрев некоторые острова Тосканского архипелага, такие как Капрайя или Эльба  

Острова Тосканского     
Архипелага:  
Монтекристо, 
Капрайа, Джильо, 
Джаннутри, Горгона, 
Пьяноза, Эльба 
 

1 
день 
на 
остро
в 

Семь островов, словно семь жемчужин, упавших с ожерелья Венеры и разбросанных в 
бирюзовых водах Тирренского моря, формируют самый большой морской национальный парк 
Европы – Тосканский архипелаг. Возможно посмотреть некоторые из них на общественном 
транспорте, 1 остров в день. С частным транспортом возможен осмотр всех в один день.   
Джаннутри - маленький островок на однодневный выезд,если конечно, у вас нет на острове 
частного домика. Целиком находятся в национальном заповеднике.Посещаются только 
определенные обжитые зоны острова, остальные с натуралистическим видом. Пляжи с 
развалинами древней виллы, уникальная подводная природа.   (рейсы из порта Санто Стефано) 
Джильо – остров, предлагающий кроме великолепных панорам и моря, еще и активную 
дневную и ночную жизнь, множество отелей, возможны остановки (рейсы из порта Санто 
Стефано) 
Пьяноза – бывшая колония, сегодня остров – музей и заповедник. До сих пор сохраняет 
атмосферу конца 60-70 годов. (Частный транспорт, порт Пьомбино).  
Эльба – самый большой в архипелаге и 3-ий по величине в Италии.Остров изгнания Наполеона. 
Чудесные пляжи и водные пещеры, высокогорный хребет для трекинга, (рейсы из Пьомбино) 
Монтекристо – заповедник, прославившийся в книге Дюма, открытый по спец разрешению и 



только для обозрения с моря. (частно, отправление из Ливорно) 
Капрайа– островок для однодневного выезда, возможна прогулка по поселку и замку, 
остальные зоны заповедные (рейсы с Эльбы и Ливорно)   

ТЕРМЫ  
 

Термы Пизы  2 ч 

Кроме качества воды, элегантный термальный дизайн приятно радует глаз и считается одним из 
самых красивых термальных комплексов провинции.Располагаются термы очень близко к Пизе, 
идеальны для коротких вылазок на 1 день релакса. Их вода при температуре 37 С идеально 
подходят для всех возрастов и типов кожи. В главном бассейне Био аквариуме можно 
попробовать на себе разнообразные гидромассажи, а в Талакваме при концентрации солей 18% 
можно почувствовать на себе, как вода держит вас, как в Мертвом море.    

Термы Калидариум 
2-3 
часа 

Знаменитые термы еще с античных времен.Были излюбленным местом этрусской знати. Эти 
натуральные сероводородные источники благотворно действуют как с помощью воды, так и с 
помощью пара на кожу, носоглотку, легкие. Лечат артриты и прочие заболевания, связанные с 
костями и суставами. Кроме натурального бассейна,к услугам гостей также специальный 
маршрут в отдельный Термариум, со старинными каменными сводами, где между сауной и 
гидромассажем, между турецкой баней и ароматизированной баней можно выпить 
расслабляющие или наоборот, тонизирующие настои и отвары. 
 

Термы Сатурния 
 
 

 
1 
день 
 

Естественные термальные ванны необычайной красоты, входящие в список природных чудес 
света. Бирюзовые струи перетекая из одной ванны в другую воздействуют на каждый мускул 
вашего тела не хуже гидромассажа..   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


