
 

КУЛЬТУРНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР 
 "ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ" 

Внимание, внимание! Для тех, кто еще не был в Италии, но давно мечтает ее посетить, а так 
же для тех, кто был в Италии и успел в нее влюбиться, предлагаем устроить незабываемые 
итальянские каникуры в самом центре этой замечательной страны!  

  

Итак, у нас будет культурно-гастрономический (и, конечно, отдыхательный) тур по 
центральной Италии (Рим и его окрестности),  на целых 7 дней и 7 ночей!    

  

Наше путешествие будет сочетать в себе посещение самых интересных мест и 
достопримечательностей (как известных, широкой публике, так и совершенно новых и 
малопосещаемых туристами) с особым вниманием к кулинарно-гастрономической 
составляющей нашей поездки.   



 

   

Путешествовать мы будем дружной мини-группой ( 6 человек!), поэтому, во-первых, нам 
никуда не надо будет спешить, бежать и торопиться, а во-вторых, никому из нас не удастся 
потеряться.   

Итак, что у нас в программе? Конечно же, вечный, неотразимый, волшебный город Рим: мы 
будем гулять по его узким улочкам, любоваться фонтанами, наслаждаться  его неповторимой 
архитектурой с разных ракурсов и с разных точек зрения и дегустировать лучшую римскую 
пиццу и мороженое.  

  

Но Рим - это далеко не все! Каждый день у нас будут увлекательные поездки по римским 
окрестностям, по самой центральной части Италии, региону Лацио! А как писал один 
известный историк: "Лациум - это путешествие, свобода выбора, таинственный воздух, 
душистые травы, дыхание моря и свежесть гор..." 

  



 
Что бы все сказанное ощутить в полной мере, жить мы будем на просторной вилле, 
окруженной лесом, где наш сон будет прерываться только лишь утренним пением птиц: 
http://www.villaselvagrande.com/?lang=ru  

   

Завтракать мы будем на вилле, за одним большим столом, все вместе! А потом мы будем 
путешествовать по маленьким средневековым городкам, каждый из которых, по-своему, 
неповторим; будем купаться в горячем термальном бассейне под открытим небом, заберемся 
на священную гору с неописуемой панорамой на 360 градусов, посетим виноградники, 
покатаемся на бесшумной лодке по Тибру в заповеднике, устроим себе дегустации самых 
вкусных вкусностей этого региона - сыров, колбас и конечно же, местного вина! 

  

  

По всем вопросам и для записи - пишите-звоните: 

Светлана Абросимова 
Tel.+Whatsapp: +39 3296817194  

Мейл: selvagrande@gmail.com 
SKYPe: selvagrande 

Поехали  открывать свою Италию вместе! 



 
 

 

А вот и подробная программа: 
 

День ЗАЕЗДА 

Прилет в Рим поздним вечером, трансфер на нашу уютную виллу, расположенную в 40 км к 
северу от Рима, бокальчик местного вина за знакомство и-крепкий сон!:)  

(если прилет будет до ужина, то -ужин на вилле) 

 

День ПЕРВЫЙ 

После завтрака на вилле - едем в термальные источники. Нас ждет 6 бассейнов с термальной 
сероводородной водой разной температуры (от гипертермальной (65-66°C) до гипотермальной 
(23-29°C) под открытым небом и обед в виде пикника на природе.  

По дороге на источники мы заедем посмотреть "Парк Монстров" или, как его еще называют, 
"Виллу Чудес" в г. Бомарцо, который был задуман принцем Орсини в 16-м веке и построен 
знаминитым римским архитектором той эпохи Пирро Лигорио. 

Ужин -на вилле. 

 

День ВТОРОЙ 

“Все дороги ведут в Рим!”  После завтрака на вилле начинаем наши каникулы co знакомствa с 
Римом! Сначала мы посетим католическое "святилище" Италии - Музеи Ватикана и Базилику 
Святого Петра.  Отобедаем в Риме, под стенами Ватикана. 

После обеда же мы будем бродить по самым известным римским достопримечательностям,  
полюбуемся римскими форумами и Колизеем.   

Ужин - на вилле. 

 

День ТРЕТИЙ 

В этот день мы поднимимся на вершину горы Монте Соратте, что бы полюбоваться с нее 
окрестными видами на 360 градусов.   

Спустившись с горы, мы едем в винодельческое хозяйство на холмах Сабины, где будем 
дегустировать местное вино и традиционные закуски с  итальянским сомелье. 
Подкрепившись, посмотрим маленький средневековый городок Касперия, который был 
основан, по приданию, переселенцами с Каспийского моря     



 
Ужин - на вилле. 

 

День ЧЕТВЕРТЫЙ 

Мы отправимся в древний городок Тиволи, который знаменит своими историческими виллами 
с фонтанами. Одну из них, зовущуюся "виллой пятисот фонтанов" - Виллу д'Эсте (1550 г.), 
представляющую собой грандиозный объект садово-паркового искусства, мы пойдем 
осматривать наиболее внимательно. На обед у нас будет показательная дегустация 
итальянской пасты.  

Нагулявшись по Тиволи, побродив по его античным улочкам, мы едем на мастер-класс по 
приготовлению домашнего итальянского ужина на дому у нашего повара Марии, который там 
же и будет нами откушан :).   

 

День ПЯТЫЙ 

В этот день мы будем путешествовать по природному заповеднику Надзано, который 
расположен по берегам реки Тибр. Что бы не нарушать покой обитающей там фауны, мы 
будем путешествовать по реке на  тихоходном катамаране, а экскусовод (с перводом на 
русский) нам расскажет историю заповедника и покажет  обитателей этого прекрасного уголка 
природы.   

Обед мы устроим в виде пикника на невероятно красивой поляне с видом на долину, реку и 
горы. 

Затем, мы поедем осматривать древнейшее аббатство Фарфа на холмах Сабины. Нас ждет 
экскурсия по бенедектинскому монастырю. 

Ужин-на вилле. 

 

День ШЕСТОЙ 

Продолжаем знакомство c римской провинцией. Держим путь к вулканическому озеру 
Браччано, на берегах которого, одноименном городке, расположился величественный 
средневековый замок, в котором снимались исторические фильмы и заключались браки 
многих современных знаменитостей, например, таких как Том Круз и Лучано Паваротти. 
Осмотрев внутреннее убранство замка, мы поднимимся на крышу, откуда будем любоваться 
прекрасными видами на озеро и горы.  

На обратном пути, остановившись ненадолго в маленьком городоке Ангвиллара для 
фотографий, мы едем в чудестную, уникальную Калькату, которую даже и городом назвать 
трудно! Нас ждет дегустация местных мясных закусок в маленькой трактории, после которой 
идем гулять по тесным улочкам городка с лавками художников и ремесленников.  

Затем, мы посетим "Чайный Домик" с интереснейшей коллекцией чайников, где напьемся 
особенного чая в прикуску с домашними сладостями.  



 
По возвращении нас ждет ужин на вилле. 

 

День СЕДЬМОЙ 

В этот день желающие смогут поехать в ближайший супермаркет за вкусненьким или на 
частную фабрику мясных продуктов.   

Затем, мы поедем на сыроварню в римских окрестностях где будем дегустировать местные 
сорта овечего сыра (запивая его, конечно же, вином.. :)).    

После этого (зависит от времени вылета) отправляемся на станцию электрички, которая 
доставит вас прямо в аэропорт Фиумичино  (если же вылет из аэропорта Чампино - трансфер 
к месту вылета). 

-------------------------- 

В стоимость включено:   все вышеперечисленное, включая трансферы, размещение и 
трехразовое питание (вино включено)  с усиленным завтраком.  

Не включено:  авиабилет до Рима и обратно, виза и всякие личные дополнительные расходы 
на подарки и сувениры. 

При желании участников, можно удлинить поездку до 10 ночей и организовать ее в 
практически, в любые другие даты. 

Возможны изменения в программе в соответствии с вашими пожаланиями, а так же - в 
зависимости от погодных условий. 

 

По всем вопросам и для записи - пишите-звоните: 

 

Светлана Абросимова 

Tel.+Whatsapp:  +39 3296817194  
мейл – selvagrande@gmail.com 
SKYPe - selvagrande 

 



 

   

 

 

Несколько отзывов  участников (теперь уже друзей :))  

мини-тура " Итальянские каникулы": 
 

                                                                                             *** 

Светлана! Спасибо за тур.... впечатлений масса, заряда энергии надолго хватит. Жду карту! 
Надеюсь, что тур по скечбукингу или акварелям состоится... Смотрю фильм про Калькату, 
там можно зависнуть на пару дней...   городок просто потряс, другие тоже великолепны, но 
этот прямо в самое сердце вошел! 

 Ирина,  Калининград 

 

*** 

7 дней проведенных в Италии,  по ощущениям прожитого, увиденного, услышанного, 
попробованного и прочувствованного - это целое Лето, маленькая жизнь! 

Это, именно то, о чем я всегда пытался рассказать в своем виртуальном "Парадизо".  

Это Рай земной!  



 
Это сказка, подаренная нам нашими новыми итальянскими друзьями! Спасибо, Вам, дорогие 
наши! 

Ирина и Сергей,  Калининград 

*** 

Мы привезли с собой огромный чемодан положительных эмоций и кусочек итальянского 
солнца. Домашние нам страшно рады!   

 

Надежда и Александр,   Калининград  

*** 

Светлана,  добрый вечер!!!!  Ого!!!! Ничего себе!!!!!  Вот это мы всё проехали, прошагали и 
просмотрели??? А ведь было так легко и непринуждённо))) Спасибо Вам огромное!!! 

Наталья и Сергей,  Калининград  

*** 

Мы запомним этот визит - пение птиц и закат на балконе, утренний капучино и созревающую 
черешню, дружелюбных собак и псикотика- у этого места есть своя аура... Спасибо за 
гостеприимство,  Светлана! 

Елена  и Татьяна,  Москва 

*** 

Ах, как играет на всех струнах души это видео!... Вспоминаются запахи, вкусы, виды! Такие 
виды, что сам себе завидуешь... 

Вспоминаются эти мелочи - журчание воды в фонтанах, луч света, пробившийся сквозь 
кроны Волшебного леса, нежные, шелковые маки, обжигающая пицца и холодное вино, 
широкие юбки и узкие улочки, тишина Тибра и гвалт площадей Рима... Вспоминается. Не 
отпускает. 

Елена Алексеева,  Москва 

 


