
Rome Daily 
 
April 12  - Thursday 
Arrival 
 
 
17.00 – welcome cocktail and a short lecture by Elena 
Veselaya 
адрес: Palazzo Lovatelli at Piazza Campitelli 

Dress code – smart casual 
 
20.00 – dinner at Taverna degli Amici  
Piazza Margana, 37 
 

 
 
April 13 – Friday 
Dress code - casual 
11.00 – Le Sibille – мастера современной микромозаики 

 
Адрес: via Muzio Clementi, 68B 
 
13.00 – lunch   http://www.gusto.it/ 

http://www.gusto.it/


  
 
15.00 – Cazzaniga – византийский стиль в ювелирных 
украшениях 

 
Адрес:  18 Passeggiata di Ripetta 
 
15.00 – second group TU Bags 

 
 
19.00 – dinner at Amanda Triossi's house 
dress code - cocktail 
Адрес:  
 
 
 
April 14 – Saturday 
Dress code – smart casual, walking shoes 
11.00 – Bulgari Day  
- поездка на винтажных «фиатах» по «местам 
вдохновения» компании Bulgari 
- посещение музея Bulgari 
- просмотр “высокой” коллекции украшений 
- champaigne party 
 



 
16.00 – возвращение в отели, подготовка к ужину 
дресс-код - коктейль 
 
17.00 –  частное посещение галереи дворца Колонна 
via della Pilotta, 17 
 
19.00 – Ужин при свечах в жилых апартаментах дворца 

Одескальки.  

Краткое описание семьи : 
 
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 
Colonna в центре Рима, над которым работал Бернини. Для 

нашей компании увлекающийся кухней князь 
собственноручно приготовит ужин, который накроют в 
одной из гостинных (старинная или модерн). Член семьи 

Лючия Одескальки – ювелир, с радостью покажет свои 

украшения. 



Мы также увидим фамильные драгоценности семьи. 

 
 
Адрес: Piazza Santi Apostoli, 80  
Palazzo Chigi-Odescalchi 
 
April 15 – Sunday 
Dress code – casual, walking shoes 
 
 
11.00 – Palazzo Doria Pamphilj – частный музей-дворец с 
богатым собранием картин, скульптуры и мебели 
 

 
Адрес: Via del Corso, 305 
 
Lunch Già Roma 1886 via del Tritone 
 



 

15.00 – Villa Giulia – музей этрусков и Castellani 

 
Адрес:  Piazzale di Villa Giulia, 9 
 
19.30 – dinner at Assunta Madre Restaurant 
14, Via Giulia 
 

 
 

 
 
 
April 16 – Monday 
Dress code – casual, no shorts, no bare shoulders 
 
11.00 – Fabio Salini – современный ювелир, работающий 
для королевских домов Европы и Ближнего Востока 



 
 
 
Адрес: via Monserrato, 18 
 
11.00 – second group vintage Hermes 
 
 
13.30 – lunch ближе к Hermes 
 
https://www.gingersaporiesalute.com/ 
https://www.zumarestaurant.com/ 
 
 
15.00 – Vatican private visit – to be confirmed 
 
 
19.30 – Dinner  
 
 
April 17 – Tuesday 
Departure 
 

https://www.gingersaporiesalute.com/
https://www.zumarestaurant.com/

