
Откройте для себя Абруццо!

www.Abruzzo1.com

Кулинарно - Гастрономический

 отдых в Абруццо

“Микеланджело”

Заезды: с понедельника по  субботу   (6 дней / 5 ночей)

Идеальное сочетание яркого отдыха с уникальным аутентичным кулинарно-

гастрономическим опытом!

Минимальный состав группы 5 чел., максимальный состав – 8 чел.

Сезон: круглый год



Кулинарно — Гастрономический

отдых в Абруццо

Микеланджело: 6 дней / 5 ночей: Пон. — Суб.

Откройте для себя Абруццо!!!

Программа тура

www.Abruzzo1.com

День первый   -   ПОНЕДЕЛЬНИК

Прибытие в аэропорт Рима – Крепость Рокка Калашо – «Долина Крокусов»

-  Традиционные салями –  Санто Стефано ди Сессанио   – Отель Villa

Danilo

•••• 9:00 -  9:30:  Место встречи: Рим (аэропорт FCO  или центр  Рима). Трансфер из

аэропорта в «скрытое» сокровище Италии – Абруццо!

•••• Первая  остановка  -  конечно  же,  наше  первое  гастрономическое  наслаждение!  Мы

наведаемся  на  домашнюю  фабрику  семьи  Де  Паулис -  Famiglia  De  Paulis - на

дегустацию традиционных итальянских «салями»!

•••• Затем мы направимся на одну из самых высоких и старейших крепостей в Италии –

замок  Рокка  Калашо,  откуда  открывается  изумительной  красоты  пейзаж  горного

массива Gran Sasso d’Italia! 

•••• Наше  путешествие  продолжиться  по  горной,  изобилующей  открытыми

пространствами,  дороге,  среди  удивительно  красивых  пейзажей  великолепного

Плато  Кампо  Императоре....  мы  едем  в  деревеньку  Кастель  дель  Монте, на

сельскую  сыроварню,  где  нам  предложат  продегустировать  великолепный  нежный

свежий  творог  и  различные  сорта  Pecorino  d’Abruzzo, а  сыродел  Маддалена

продемонстрирует  нам  процесс  «рождения» нежнейшей  рикотты Ricotta и

традиционного изготовления  знаменитого сыра «канестрато» Кастель -дель-Монте,

“Il Canestrato di Castel Del Monte” а еще попробуем только что сваренный сыр...!

•••• Остановка на обед неподалеку, в традиционной и уютной таверне Rifugio della Rocca.

•••• После обеда посещение очаровательного средневекового городка Санто Стефано ди

Сессанио, где обязательно выпьем чашечку ароматного  Espresso in Piazza…. что бы

отогнать от себя послеобеденную сонливость..!

•••• Отправляемся на  территорию Национального парка Майелла, в  Гамберале,  в

ожидающий нас милый и уютный отель Villa Danilo.

•••• По пути, посещение уникальных шафрановых полей, расположенных на плоскогорье

Навелли  Plato Navelli,  где местный эксперт Франческо проведет нам увлекательную

экскурсию и поделиться секретами сбора и использования этой драгоценной специи.

•••• Прибываем в очаровательный отель Villa Danilo.

•••• Приветственный аперитив, за которым последует изысканный ужин.

•••• Идем отдыхать... всем приятного сна!



День второй   -   ВТОРНИК

Мастер-класс по приготовлению пасты и соусов –  Мастер-класс по

вегетарианской кухне в Agriturismo «Il Mulino»

•••• После завтрака... настало время засучить рукава! Начинается наш первый утренний 

мастер-класс, в котором мама Аннина и наш шеф-повар раскроют секреты 

приготовления свежей пасты, лазаньи, равиоли, вкусного томатного соуса ...

•••• ...  и,  конечно  же,   приготовление  десертов: Тирамису  и  Пиццелли  ... рецепты

простых и лучших блюд традиционной Абруццкой кухни...!

•••• Создадим  5 типов традиционной пасты: равиоли, фетучины, лазаньи, мальтальяти

и конечно же знаменитая паста «Gli spaghetti alla chitarra,» или «Сhitarra Аbruzzese»

•••• За обедом будем поглощать плоды нашего труда.

•••• После обеда мы направимся в близлежащую, расположенную на вершине холма, 

деревеньку Ройо дель Сангро, в Agriturismo Il Mulino, где хозяева агротуризма Луиза, 

Мирелла и Пино проведут нам вкусный и полезный мастер-класс по вегетарианской 

кулинарии.   

•••• Во время  приготовлению всех вегетарианских блюд используются только свежие, 

сезонные продукты от местных фермеров: овощи, зелень, грибы.. и, конечно же... 

трюфеля! 

•••• И за ужином будем поглощать плоды нашего труда

•••• Возвращаемся в Villa Danilo.

День     третий   -   СРЕДА

Трюфельные приключения – Моцарелла – Мастер-класс по

приготовлению пиццы

•••• Сегодня очень важно встать пораньше... помните...? Кто рано встает, Тому Бог 

подаёт, ... !

Нас ждет волнующее и увлекательное занятие...  участие в настоящей охоте на 

трюфели в сопровождении профессионального охотника «трифолайо» Примиано и 

его верных четвероногих помощников: Руби, Лапо и Дора

•••• Примиано со своими помощниками проведут нас к тайным абруццким 

местонахождениям трюфелей, а если повезет, то удастся обнаружить и откопать этот 

подземный деликатес ..... предлагаем скрестить пальцы наудачу!

•••• Поздним утром, после нашей трюфельной охоты, мы отправимся на небольшую 

сырную фабрику, и попробуем сами, под бдительным руководством опытного 

сыродела Винченцо, сделать сыр Моцарелла 

•••• Возвращаемся в отель, где на обед нас ждет Tagliatelle al Tartufo... если, конечно, наша

утренняя охота состоялась! 

•••• После  обеда  –  свободное  время,  отдыхаем  и  наслаждаемся  максимально

расслабляющим эффектом  прохладной воды бассейна.

•••• Вечером нас ожидает мастер-класс по приготовлению Пиццы с нашим 

свежесделанным сыром моцареллой  ....  готовы к вращению лепешек и выпеканию 

пиццы в специальной дровяной печи???

•••• Угадайте, что у нас сегодня на ужин…? Конечно же пицца сделанная своими руками...



День четвертый - ЧЕТВЕРГ

Побережье «Коста дей Трабокки» – Мастер-класс по приготовлению

рыбных блюд – Агротуризм «La Rustica»

•••• После завтрака попрощаемся с гостеприимным отелем Villa Danilo, и продолжим наш 

путь по живописной горной дороге, которая  плавно спускаясь, приведет нас к 

удивительному, прекрасному морскому побережью с красивейшим видом - «Коста 

дей Трабокки».

•••• Двигаясь вдоль побережья, мы посетим милый морской городок Фоссачезия, где 

находится знаменитое Аббатство святого Иоанна над Храмом Венеры XII века, 

откуда открывается прекрасный вид на бухту Golfo di Venere, и где все еще растут 

некоторые из старейших оливковых деревьев Италии. 

•••• Наше сегодняшнее кулинарное творение будет незабываемым: мы остановимся в 

одном из удивительных строений, бывшее некогда рыбацким домиком, - «трабокко», а

ныне превращенный в рыбный ресторан, хозяева которого проведут нам мастер - 

класс по приготовлению изысканных, но достаточно простых в приготовлении 

рыбных блюд – поистине дразнящий гастрономический опыт!!!!

•••• После обеда мы направимся в ожидающий нас очаровательный Agriturismo La 

Rustica,  расположен на живописном холме, рядом с городом Пескара.

•••• Приветственный аперитив и наконец-то можно полностью расслабиться! Насладимся 

элементами красочного деревенского стиля и прохладной водой бассейна!!!

•••• Ужин в агротуризме La Rustica из классических блюд традиционной Абруццкой 

кухни!

День пятый – ПЯТНИЦА 

Расслабляемся и  Дегустируем – Дегустация Оливкового масла –

Дегустация Вин – Гала Ужин 

•••• Утром – свободное время, расслабляемся и наслаждаемся, в окружении прекрасного

деревенского  ландшафта,  тихой  размеренной  атмосферой,  вблизи  прохладных  вод

бассейна Agriturismo La Rustica

•••• в  11.00:  мы  отправимся  на  встречу  с  местным  винодельцем,  где  потягивая  бокал

превосходного  вина (конечно же!!),  и  прогуливаясь  вдоль  виноградника -  «Винная

долина Абруццо», познакомимся с культурой виноделия в Абруццо, 

•••• Обед, приготовленный из традиционных блюд местной кухни.

•••• Возвращаемся в  Agriturismo La Rustica

•••• в  18:00 :  Мы отправимся в маленький средневековый городок  Букьянико,  откуда

открывается великолепная панорама на море и горы.. 

•••• Вместе  с  очаровательной Франческой  проведем  дегустацию  оливкового  масла и

посетим старинную мельницу Cantinarte, где нам раскроют все тонкости  технологии

изготовления  этого сокровище  средиземноморья,  а  так  же  мы  узнаем  как  отжимали

оливковое масло в старину.

•••• После небольшой прогулки по многовековым узким улочкам Букьянико нас ожидает

уникальнейший опыт дегустации вин, который позволит нам всецело погрузиться в их

историю и особенности.

•••• Профессиональный сомелье  Клаудио, проведет  нас  к  своему винному погребу,  для

дегустации изысканных вин с гастрономическими шедеврами во время аперитива и

затем, совершенно особенный Гала-ужин, состоящий из лучших блюд местной кухни.

•••• Возвращаемся в наш  Agriturismo



День шестой - СУББОТА

Сульмона – Особенности  местного рынка - Дегустация меда - Трансфер до

Рима  
•••• После  завтрака,  попрощавшись  с  Агротуризмом  La Rustica,  мы  отправимся  в

старинный  город  Сульмона, где  изготавливают  всемирно  известное  миндальное

драже confetti.

•••• Неспешно прогуливаясь по элегантному  Corso Ovidio,  и двигаясь в сторону старой

части  городка,  мы  выйдем  на  многолюдную  площадь  Piazza Garibaldi,  с  его

великолепным  Средневековый  арочный  Акведуком, где  по  субботам  располагается

традиционный местный рынок..

•••• Настоятельно рекомендуем остановиться в симпатичном магазинчике меда Фернандо

и  Джованны, который находится  рядом с  центральной  площадью,  где  у  нас  будет

возможность  купить  недорогие  подарки  и  сувениры,  а  также  продегустировать

лучшие сорта итальянского мёда.

•••• Перед обедом насладимся  популярным аперитивом из  игристого  вина  Prosecco, на

фоне “passeggiata sul Corso”

•••• Обед в самом эксклюзивном ресторане города Сульмоны!

•••• После обеда частный трансфер в Рим .....Arrivederci Abruzzo!!!

  

*Программу можно корректировать в соответствии с вашими пожеланиями! 

Индивидуальные туры любой сложности  на  территории  Абруццо,  Италии  и

Европы!

По запросу индивидуальный трансфер с дополнительными услугами.

Индивидуальные туры, эксклюзивные программы под любые даты!

Микеланджело
6 дней / 5 ночей 

Идеальное сочетание яркого отдыха с уникальным аутентичным кулинарно-
гастрономическим опытом! 

Минимальный состав группы 5 чел., 
максимальный состав – 8 чел.

Сезон: круглый год

Заезды: с понедельника по субботу*

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

www.Abruzzo1.com

С уважением,  Мила Изергина 



Места проведения

Отель Villa Danilo **** - Гамберале 



Агротуризм La Rustica и Коста дей Трабокки



«Круиз» вдоль побережья Коста дей Трабокки

ОПЦИИ

Дополнительные опции для Вашего тура:

Абруццо

За рулем Феррари и Ламборгини 

Феррари и Ламборгини – Кулинария и гастрономия – Охота на

Трюфели  охота – Коста дей Трабокки

Парк автомобилей: 

*На протяжении всего тура, рядом с Вами, на пассажирском сидении 

будет присутствовать профессиональный пилот.... Расслабьтесь и 

получайте удовольствие!



Автомобили в наличии:

2 Феррари F458 Italia F1

2  Ламборгини Gallardo Superleggera 

Красочные, винтажные   Fiat 500:


