
 

Природно-гастрономический тур   

 "Узнай секреты трюфелей" 
Трюфели занимают особое место в грибном семействе: местонахождение их таинственно, а цена 
баснословна. Как и положено представителям аристократии, встречаются они достаточно редко, 
особенно в наш загрязненный технократический век. Однако, как и прежде, гурманы готовы платить 
серьезные деньги за право насладиться этим, неказистым на вид, но превосходным на вкус грибом. 

.               

Мы приглашаем вас в уникальное, увлекательное путешествие по живописной природе  в горах Сабины, 
с итальянской охотницей за трюфелями и ее  обученными трюфельными собачками, в сопровожении 
русскоязычного биолога нутрициолога, что бы лично узнать все секреты этого необычного гриба. 

   

  

ЧТО ЭТО? Это нестандартный загородный еxperience-тур длинной в уикенд с проживанием в семейном 
гостевом доме на холмах под Римом, рассчитанный на маленькую группу, максимум в 6-10 человек. 



 

  

ЧТО Я БУДУ ДЕЛАТЬ? Вы побудете обитателем просторной виллы в лесу, примите участие в "охоте" 
на трюфеля в горах Сабины, узнаете много интересного об истории трюфелей, о местах их обитания, о 
способах их добычи, заготовки и приготовления; попробуете изысканные блюда итальянской кухни; 
прикоснетесь к живой природе,  подышите ароматом лесов и полей. Наконец, выучите несколько слов 
на итальянском и познакомитесь с новыми людьми. 

  

ДЛЯ КОГО ЭТО? 

1) Для тех, кто хочет устроить себе перезагрузку и совершить головокружительный побег в Италию на 
выходные;  

2) Для тех, кто хотел бы разнообразить римские каникулы поездкой за черту Вечного Города; 

3) Для тех, у кого уже запланирована поездка в  Италию  и хочется попробовать что-нибудь не 
туристическое; 

4) И конечно же, для всех тех, кому, вне зависимости от времени и обстоятельств, интересно все, что 
связано с итальянcкой кухней и трюфелями. 

   

СКОЛЬКО СТОИТ? Стоимость – 95€ c участника, если группа состоит из, минимум, 6-и человек   и 
110€ с человека, если группа состоит из 4-х человек.. В стоимость включено: проживание в семейном 
гостевом доме (одна ночь и один день, чай/кофе без ограничений, размещение в одно-двухместных 
комнатах и квартирах с удобствами), завтрак перед "охотой",  трюфельное путешествие со специально  



 

 

обученными собачками по панорамным лесным тропинкам,  праздничный воскресный обед с 
трюфелями и с хорошим итальянским  вином.  

       

 

ГДЕ ЭТО? Дом, где вы будете размещаться, находится неподалеку от города Сант Оресте (Sant'Oreste): 
http://www.villaselvagrande.com/?lang=ru  Это совсем близко от Вечного Города (всего 40 км). Прямо из 
центра Рима в Сант Оресте ходит электричка, мы вам объясним, как на нее сесть и встретим вас на 
станции. Вы можете приехать и на своей машине, возле дома имеется много парковочных мест. 

 

 

 КТО МЫ ТАКИЕ? 

Светлана - биолог, нутрициолог, диетолог, любитель всего итальянского и  ценитель всего живого, 
проживает в Италии 13 лет.  



 

Антонелла - итальянская "охотница" за трюфелями (по призванию  и по профессии),  дрессировщик 
"трюфельных" собачек, повар римской кухни. 

Мы поделимся с вами самыми красивыми горными видами и откроем все секреты трюфелей. Мы 
приготовим обед по итальянским рецептам у вас на глазах, а если захотите – то и при вашем участии. 

  

 

ПОДРОБНЫЙ ПЛАН: 

Суббота:  

Начиная с 17-и часов вечера мы ждем вас на вилле “Selva Grande”. Если вы путешествуете без машины, 
то, по предварительной договоренности, мы встретим вас на машине на ж/д станции  Сант 
Оресте/Sant’Oreste или на ж/д станции Фара Сабина/Fara Sabina (например, если вы едете не из центра 
Рима, а из Трастевере или напрямую из аэропорта).  

Затем - знакомство, размещение,  аперитив с вином за разговорами о жизни в Италии. 

20:00 Ужин в ресто-пабе "Хрущев" в г. Сант Оресте (в стоимость не включен) или же можно заранее 
заказать ужин на вилле (стоимость - 15 евро для 1 персоны) 

Воскресенье: 

07:00 Завтрак за одним большим столом (домашняя выпечка) 

07:30 Выезд в горы, к месту трюфельной "охоты"**  

12.30 Возвращение на виллу.  

13.30 Праздничный обед, в приготовлении которого вы можете принять участие и, таким образом, 
заодно научиться паре итальянских рецептов.*  

После обеда - отьезд (oкончание сервиса – 17:00). При желании, вы сможете самостоятельно посетить 
ближайшие очаровательные  средневековые городки Сант Оресте или Калката Веккья или поехать на 
гастрономический шоппинг в ближайший супермаркет (куда мы вас отвезем).  



 

Тех, у кого в этот день  запланирован обратный вылет, мы доставим на станцию, с которой отправляется 
аэроэкспресс в аэропорт Фьюмичино. Длительность поездки – 1,5 часа. 

*При желании, вы сможете купить найденные трюфеля и увезти их с собой.   

**Если у вас есть такие проблемы, как пищевая аллергия или пищевая непереносимость,  пожалуйста, 
дайте нам знать, и мы удовлетворим ваши запросы. 

 

Тур будет отменен в случае плохой погоды. 

  

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРЕ:  

• Участники тура должны быть в хорошей физической форме,  потому что у нас будет 2-х часовая 
прогулка по лесу.   Рекомендуется иметь соответствующую обувь (ботинки для треккинга или 
кроссовки), ветровку и длинные брюки.  
 

• Bсе гости должны быть не моложе 18 лет, дети не могут принять участие в этом туре. 

    

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

 При подачи заявки на участие мы просим внести предоплату в сумме 30 евро с человека (в случае дождя 
она будет возвращена).  

Минимальная группа - 4 человекa.    

   

За информацией обращаться: 
 
Светлана Абросимова 
Tel/Whatsapp: +393296817194 
email: selvagrande@gmail.com 
 

Отзывы некоторых участников наших трюфельных турoв: 

 

*** 
Светлана, спасибо за радушный приём и чудесную трюфельную "охоту"!  
Надеемся, что - до новых встреч! 
 
С уважением, 
Елена и Андрей (Москва) 
 

*** 
 



 

 
Света, спасибо огромное за тур! Мы в диком восторге! Антонелла- такая замечательная охотница 
за трюфелями!   
 
Ольга и Сергей (Москва) 
 

 


