
Душевный девичник в Тоскане 

5 дней / 4 ночи 

Отель-замок – Кулинарный мастер-класс с мишленовским шеф-поваром – Охота на 

трюфели -  Прогулка на кабриолете – Оливковая ферма – Ужины в аутентичных 

ресторанах - Дегустация тосканских вин – SPA 

День 1 

Прибытие во Флоренцию. Трансфер и размещение в отеле Como Castelo Del Nero - замке XII века, 

бывшем владении аристократической семьи Неро. Из номеров, украшенных ренессансными 

фресками и антикварной мебелью, вы сможете наслаждаться видами на виноградники, озера или 

внутренний двор с уютным садом.  

Ужин в мишленовском ресторане отеля La Torre, который предлагает широкий выбор 

деликатесов тосканской кухни с продуктами из органического сада.  

 

День 2 

Завтрак в отеле. Кулинарный мастер-класс в ресторане La Torre с шеф-поваром Giovanni Luca Di 

Pirro, чьи работы отмечены звездой Мишлен. По итогу Вы получите фартук, диплом, подписанный 

самим шефом, и рецепты приготовленных блюд. Ланч в ресторане.  

Экскурсия по городам на Ваш выбор: Флоренция, Сиена, Сан-Джиминьяно, Лукка. Ужин в 

средневековых интерьерах ресторана La Taverna с богатым выбором коктейлей и шампанского. 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/como-castello-del-nero


 

День 3 

Завтрак в отеле и посещение трюфельной фермы. Экскурсия, дегустация и участие в настоящей 

«Охоте на трюфели», где вместе с тортуфайо (специалист по поиску трюфеля) и обученными 

собаками Вы отправитесь в лес на увлекательную добычу ценного гриба. Ланч на ферме. 

Прогулка на кабриолете по живописным окрестностям и посещение частной оливковой 

плантации. Экскурсия, дегустация оливкового масла и деликатесов региона. 

Ужин в культовом мясном ресторане Dario Cecchini, где сможете попробовать знаменитую 

Bistecca alla Fiorentina и поучаствовать в настоящем мясном представлении от местного шеф-

повара.  

 

День 4 

Завтрак в отеле. Экскурсия по городам на Ваш выбор: Флоренция, Сиена, Сан-Джиминьяно, 

Лукка. 

Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. В качестве рекомендации: 

посещение SPA отеле с фирменным массажем Como Shambhala в Вашем или приятный 

шоппинг во Флоренции.  

Вечером – посещение виноделен региона Chianti, дегустация вин и сыров. Прощальный ужин в 

отеле.  

 

День 5 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. 

 

 

 



 

Стоимость тура в 2020: от 3700 EUR за человека. 

 

В стоимость входит: 

 проживание в отеле Como Castelo Del Nero (4 ночи) с завтраками, 

 трансфер от аэропорта Флоренции до отеля, 

 кулинарный мастер-класс с поваром Giovanni Luca Di Pirro, 

 2 экскурсии в города на выбор (Флоренция, Сиена, Сан-Джиминьяно, Лукка), 

 охота на трюфели и ланч после охоты, 

 прогулка на кабриолете по региону Тосканы в сопровождении гида, 

 дегустация оливкового масла, 

 экскурсия по региону Chianti с посещением 2-х виноделен и дегустациями. 

 

Оплачивается дополнительно:  

 международный перелет, 

 виза, 

 питание в ресторанах (a la carte),  

 услуги спа-центра, 

 все дополнительные услуги, маршруты, экскурсии, не включенные в программу. 

  

 


