
The DiVine wine&gourmet tours 
Вино и туризм в Тоскане и Италии Антонио Сферлаццо (итальянский, английский, русский) 

 
www.tuscany-italy-wine-tour.com  , info@tuscany-italy-wine-tour.com 

 
www.tuscanydream.eu, sferlaz@gmail.com , +39 335 473688 

 

Тоскана ... вино и кухня,регион для всех сезонов 

 

 
 

индивидуальные / групповые / познавательные/ образовательные «индивидуальные» частные туры для малых / 
средних групп в Тоскане и Италии, для туризма или бизнеса 

 
роскошные винные туры для любителей вина в лучших винодельческих хозяйствах, с двуязычными гидами, 

синхронный перевод, открытие наиболее важных итальянских винодельческих регионов; узнать и попробовать 
лучшие итальянские вина, такие как: 

КЬЯНТИ; БРУНЕЛЛО, БАРОЛО, АМАРОНЕ 
 

кулинарные туры, чтобы открыть для себя вкусные традиционные блюда местной и региональной кухни; 
дегустация оливкового масла; частный кулинарный урок; бронирование лучших ресторанов 

 
трансфер на микроавтобусе или автобусе с водителем; покупки в самых модных бутиках или торговых центрах 

 
посещение знаменитых городов таких как Флоренция, Сиена, Сан-Джиминьяно, Верона 

 
размещение в очаровательных 4 * / 5 * загородных агротуризмах , отелях или частных виллах 

с бассейном, расположенными в самой красивой  местности Тосканы и Италии 
 

 

http://www.tuscany-italy-wine-tour.com/
mailto:info@tuscany-italy-wine-tour.com
http://www.tuscanydream.eu/
mailto:sferlaz@gmail.com


 
 
предварительная программа / бюджет ELITE на 5 дней / 5 ночей, WINE TOUR в Тоскане, минимум 8, 
максимум 18 человек, проживание в отеле 4 *, размещение на частной вилле и трансфер с водителем 
(примечание: окончательная программа будет организована после соглашения с клиентом) 

 
программа 
 
1-й день, обычно вторник или среда, прибытие в Тоскану, регистрация 

Прибытие в Тоскану из-за границы или из другого итальянского региона на поезде, самолете или автобусе 
Трансфер на микроавтобусе / автобусе с водителем (входит в стоимость)заселение в загородный отель / виллу 4 
* в районе Кьянти;  
приветственный ужин (включен в стоимость). 
 
Примечание: по запросу группу можно забрать в любом месте Италии на микроавтобусе или автобусе. В этом 
случае услуга аренды не будет включена в стоимость тура (ниже) и должна рассчитываться отдельно. 
 
2-й день, среда или четверг, неспешные извилистые и живописные дороги ведут нас через романтический 

пейзаж по Кьянти, к волшебному Сан-Джиминьяно и Сиене, жемчужинам средневековья. 
утро: посещение винного Погреба ТОП в районе Кьянти Классико; дегустация вина и оливкового масла 
обед: в типичном ресторане (включен) 
После обеда: трансфер в Сан-Джиминьяно, экскурсия по городу. 
ближе к вечеру: возвращение в отель; ужин в типичном ресторане (не включен) 
 
3-й день, четверг или пятница, древний город Монтальчино и его всемирно известное вино Брунелло; затем 

вдоль живописных, захватывающих дух дорог в Пиенцу, жемчужину ренессансной архитектуры и…столицу 
”пекорино”, типичный тосканский овечий сыр 
утро: переезд в Монтальчино, посещение винного поместья ТОП и дегустация вина Брунелло 
обед: в типичном ресторане (включено), экскурсия по городу 
после полудня: трансфер в Пиенцу, экскурсия по городу, дегустация сыра «пекорино» (входит в комплект) 
ближе к вечеру: возвращение в отель; ужин в типичном ресторане (не включен) 
 
Примечание: в течение обоих дней по запросу может быть организована альтернативная программа для 
женщин, если она не интересуется вином (уроки кулинарии, оздоровительные процедуры или покупки) 
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4-й день, пятница или суббота, отдых на природе, уроки кулинарии 

утро: свободное время, отдых и легкий обед у бассейна отеля 
во второй половине дня: по запросу, урок тосканской кухни с личным шеф-поваром, ужин в отеле (НЕ входит в 
стоимость) 
 

               
 
5-й день, суббота или воскресенье, Флоренция, сердце Ренессанса и ... моды 

утро: переезд во Флоренцию; по запросу посещение музея Уффици (по запросу, с лицензированным гидом по 
истории искусств, не включенным в стоимость) 
обед: легкий обед в типичном ресторане (НЕ включен) 
день: экскурсия по Флоренции, свободное время, шопинг 
ужин: прощальный ужин в типичном городском ресторане (входит в стоимость); после ужина возвращение в 
отель 
 

 

 
6-й день, воскресенье или понедельник, отъезд 

утро: выезд, трансфер на микроавтобусе, в любой аэропорт Тосканы (включен), вылет 
 
обратите внимание: если группа хочет посетить другие города, такие как Рим, Венеция, Милан, мы можем 
организовать программы и проживание на дополнительные дни 
 

 
 



b) бюджет на человека, 1,430 € для группы минимум из 8 человек, 1,160 € для группы из 16/18 человек, в 
который входит:  

- 5 ночей проживания, в двухместномномере , в 4 * загородном агротуризме / отеле, с завтраком (ВНИМАНИЕ: 
доплата за одноместный номер 200 € / чел, на весь тур, 5 ночей) 
- бронирование и организация тура 
- экскурсовод полный рабочий день, помощь и синхронный перевод на английском(если запрашивается на 
любом другом языке, не входит в стоимость) в течение всей продолжительности тура (не входит во время 
посещения городов и музеев для которых по запросу может быть нанят лицензированный гид, 
специализированный в истории искусств, НЕ входит в цену) 
- 2 (3?) Дегустации вина (посещение виноградников и погребов, лекция о методах выращивания и изготовления 
вина; дегустация не менее 3 вин, дегустация оливкового масла и / или типичных продуктов, таких как сыр, 
просшутто,минимальная продолжительность 2 час) 
- 2 обеда; 1 приветственный ужин, 1 прощальный ужин 
- трансфер в пределах Тосканы на микроавтобусе или автобусе с шофером в течение всего тура 
 
 
 

не включены в цену: 

- Авиабилеты, страхование путешествий, страховка от возможной отмены (обратите внимание: 
ответственность за эти аспекты несет клиент, в том числе виза и все необходимые документы для въезда в 
Италию). 
- Любой необходимый трансфер из других итальянских регионов в Тоскану и наоборот 
- Ужины, кроме первого и последнего 

 

 
 

в) Сроки и условия 

- ВНИМАНИЕ: мы НЕ являемся турагентами, а независимыми туристическими консультантами, винными 
экспертами и туроператорами. Поэтому мы не предоставляем авиабилеты, не предоставляем гарантии 
на поездки или отмену бронирования. Клиенты могут в конечном итоге попросить своего местного 
турагента позаботиться об этих аспектах,при необходимости мы можем предложить нашу коллаборацию  
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- Контракт: когда руководитель группы сможет собрать минимальное количество участников в туре, мы 

отправим соглашение (= предварительный договор ), в котором будут указаны условия оплаты, отмены, 
обязанности и т. Д. Давайте уточним пару важных деталей : 
1) оплата тура: для подтверждения всех бронирований и услуг, как только будет подтвержден тур, после 
получения счета-проформы мы просим агента-партнера или руководителя группы переслать нам банковским 
переводом 50% от общей суммы, как подтверждение оплаты. Остаток должен быть оплачен за 30/20 дней до 
прибытия или, в конечном итоге, наличными по прибытии. Пожалуйста, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, за 
исключением некоторых деталей, никакая информация о винодельнях, а также о размещении (за 
исключением фотографий), которые мы выбрали для группы, не будет опубликована до получения 
предварительной оплаты тура. 
2) политика отмены: как правило, для отмены тура отдельным лицом или всей группы мы ссылаемся на 
итальянское законодательство ; в любом случае будет удерженна вся сумма предоплаты независимо от того 
когда было сообщено об отмене тура. Тем не менее мы предоставляем возможность перенести сроки тура 
на любой удобный период при наличии свободных мест и брони. 

 

 
 

 
 


