
 ВИЗА В ИТАЛИЮ – ОТЕЛИ – БИЛЕТЫ – СТРАХОВАНИЕ – ТРАНСФЕРЫ  

 
 

Индивидуальные экскурсии в Турине 
 

Обзорная пешеходная экскурсия 
 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус
(5-7 чел + гид) 

Турин Обзорная пешеходная 
экскурсия Гид -- 3 часа 190 

Турин называли когда-то "маленьким Парижем", и сегодня европейцы вновь открывают для себя этот город. Турин – 
великолепная столица герцогства и королевства династии Савойя, первая столица объединенной Италии, город 
барокко, знаменитых музеев, автомобилей и кино. В сопровождении русскоговорящего гида вы пройдете по 
красивейшим площадям города: по замковой площади Кастелло, площади Кариньяно. Мы представим Вам герцогов и 
королей, заглянем в церковь Святого Лаврентия и дворец Палацо Мадама. Вы перейдете к Кафедральному собору, где 
хранится одна из важнейших реликвий христианского мира – Туринская Плащаница. Затем Вы побываете на самой 
красивой площади Турина – пьяцца Сан Карло с ее великолепными дворцами и церквями в стиле барокко. Во время 
экскурсии узнаете об истории первого в мире Египетского музея, познакомитесь с аристократическими кафе Турина, 
пройдете по самым элегантным улицам города. 

Туринская плащаница 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус
(5-7 чел + гид) 

Турин Туринская плащаница* Гид -- 2 часа 165 

Туринская Плащаница, одна из основных реликвий христианского мира, хранится в Турине в соборе Иоана Крестителя. 
По решению Папы римского она выставляется только один раз в четверть века. Во время экскурсии Вы посетите 
Королевскую церковь, где сможете познакомиться с ее историей, ее значением и с основными персонажами, 
причастными к ее загадочному путешествию во времени. Затем пройдете в Кафедральный собор Турина, где эта 
реликвия «под спудом» остается местом паломничества и ждет очередного показа в 2025 году. 

* в стоимость экскурсий входные билеты не включены. Подробности уточняйте при бронировании. 

Вечерний Турин 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус 
(5-7 чел + гид) 

Турин Вечерний Турин Гид транспорт 3 часа 375 

Легенды города, тысячелетняя история, воспоминания путешественников, белая и черная магия Турина. Вас ждет 
путешествие во времени в загадочной атмосфере туринских закатов. 

Музей кино 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено Продол- 
житель- 

Машина  
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус 
(5-7 чел + гид) 



ность 

Турин Музей кино* Гид -- 2 часа 165 

Вы сможете посетить необычный и современнейший Музей кино, который приводит в восторг и детей и взрослых. В 
музее хранятся вещи, принадлежавшие Чарли Чаплину, Мерлин Монро, Феллини. На нескольких этажах Храма кино 
представлена вся его история от китайского театра теней до первых фильмов братьев Люмьер, необычно в 
интерактивной форме представлены все жанры кино, профессии кино, а также многочисленные плакаты. На 
скоростном лифте Вы сможете подняться на смотровую площадку самого высокого здания города, откуда 
открывается великолепный панорамный вид на город и самый красивый вид на Альпы. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Египетский музей 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус 
(5-7 чел + гид) 

Турин Египетский музей* Гид -- 2 часа 165 

Египетский музей в Турине – первый в мире египетский музей по времени основания: мумии, саркофаги, скульптуры и 
папирусы. Коллекция на сегодняшний день насчитывает свыше тридцати тысяч предметов и даёт целостное 
представление об искусстве, истории и повседневной жизни египетской цивилизации. Египетский музей Турина 
является вторым в мире по значению после Каирского музея. Гордостью собрания являются богатейший 
скульптурный зал, неразграбленная гробница архитектора Ка, собрание папирусов и книг мертвых. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Музей Автомобилей 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + гид) 

Турин Музей Автомобилей* Гид транспорт 3 часа 375 

Турин – город ФИАТа, город автомобилей. В 2011 году открылся после реконструкции обновленный интерактивный 
музей автомобилей. Вся история развития автомобилей в мире от первых экземпляров до наших дней.Турин – город 
ФИАТа, город автомобилей. В 2011 году открылся после реконструкции обновленный интерактивный музей 
автомобилей. Вся история развития автомобилей в мире от первых экземпляров до наших дней. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 
 

Индивидуальные тематические экскурсии 
Замки Пьемонта 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + гид)

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Замки 
Пьемонта* Гид транспорт 9 часов 930 950 970 

Пьемонт является регионом с наибольшим количеством замков. В сопровождении русскоговорящего гида Вы можете 
познакомиться с сегодняшними хозяевами средневековых замков, которые расскажут об истории своих владений. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 
Дегустация средневековых вин в замке и белое золото Пьемонта 



Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель-
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Дегустация средневековых 
вин в замке и белое золото 
Пьемонта* 

Гид транспорт 10 часов 1030 1050 1070 

Мы приглашаем Вас на дегустацию средневековых вин Пьемонта. В этот день двери винных погребов будут открыты 
только для Вас. Бароло, Барбареско, Барбера – это гордость Пьемонта. Вы проедете по живописным холмам 
винодельческой зоны Ланге. Зона Ланге претендует на получение титула «Мировое достояние человечества», но уже 
сегодня ее называют итальянской Бургундией. Во всем мире зона знаменита и своими трюфелями. Мы предложим Вам 
дегустацию блюд с трюфелем, поохотимся на трюфели с собакой. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Лучшие блюда Пьемонта и курс их приготовления 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель-
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Лучшие блюда Пьемонта и 
курс их приготовления* Гид транспорт 8 часов 830 850 870 

Мы готовы представить Вам лучшие рестораны региона, познакомить Вас с кулинарными секретами одной из 
интереснейших кухонь Италии. Баньякауда, ризотто, бразато, десерты региона станут для Вас близкими понятиями. 
Местные повара будут в Вашем распоряжении, чтобы поделиться своими секретами. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Принцессы и Золушки при дворе Савойя 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Принцессы и Золушки 
при дворе Савойя* Гид транспорт 5 часов 830 850 870 

Королевский дворец династии Савойя, резиденция герцогинь Дворец Мадама, пьемонтский Версаль охотничья 
резиденция Венария и другие резиденции династии сегодня находятся под охраной ЮНЕСКО и являются 
интереснейшими музеями. Экскурсия, во время которой Вы сможете посетить одну из этих резиденций, поможет 
Вам окунуться в сказочную атмосферу королевских праздников и королевской охоты. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Путешествие по золотым холмам Муската 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Путешествия по 
золотым холмам 
Муската* 

Гид транспорт 7 часов 645 RQ RQ 



Поездка в городок Канелли (Canelli). Прогулка по историческому центру города, расположенному на холме, над 
которым возвышается замок Ганча (Gancia), где в 1870 г. родилось первое Спуманте Италии. Дегустация Спуманте и 
неповторимых вин Brut на одном из винодельческих предприятий . Экскурсия в винные погреба, своего рода «собор 
вина», вырытые в туфе холма на 30 м глубины.  
Далее, остановка в городке Манго, где в средневековом замке Castello dei Busca располагается винотека Moscato d’Asti 
и Asti Spumante. Дегустация.  
Посещение городка Барбареско, который дал имя известному вину. Экскурсия в Региональную винотеку, 
расположенную в барочной церкви. Дегустация с типично пьемонтской едой в одной из семейных виноделен. Обед в 
одном из местных ресторанчиков. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Триора – деревня ведьм 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Триора – 
деревня 
ведьм* 

Ассистент транспорт 8 часов 700 RQ RQ 

Этот городок богат историей и легендами. Триора (Лигурия) печально известна своими процессами против ведьм, 
проходившим в 1587-1589 годах, о чем свидетельствуют многочисленные документы, отчеты о пытках и казнях. Вас 
ждет посещение музея этнографии, где собрано много документальных свидетельств о суде над 30 женщинами, 
жительницами Триоры, которых в 1587 году обвинили в колдовстве. XVI век прославился своими «охотами на ведьм». 
С тех пор нечистая сила так и не покинула эту деревню. Этнографический музей Триоры – единственный в Италии, 
где один из залов полностью посвящен колдовству! Вы также сможете увидеть единственный в Италии памятник 
ведьме. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Экскурсия в Ланге-Роэро 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Тематические 
экскурсии 

Экскурсия в Ланге 
– Роэро* Гид транспорт 8 часов 730 RQ RQ 

Этот маршрут для гурманов, которые хотят полакомиться уникальной пьемонтской кухней и устроить праздник для 
своих вкусовых ощущений, наслаждаясь бархатным вкусом самых знаменитых вин Пьемонта – Бароло и Барбареско. 
Вина получили свои названия по месту их происхождения – г.Бароло и г. Барбареско. Делают их из одного и того же 
сорта винограда – Неббьоло, но поскольку климат и почва в этих городках очень разная, поэтому и вино получается 
разным. Эта винодельческая зона Пьемонта, которая объединяет три провинции: Алессандрия, Асти и Кунео, где 
выращивают виноград для производства разных сортов вин: Барбера, Дольчетто, Неббьоло, Асти Спуманте, 
Москатто, Арнейс, Бракетто и многие другие, а также разные типы граппы.  
Кроме того, эта местность знаменита своими древесными грибами – трюфелями (белыми и черными). Растут они 
под землей, у определенных видов деревьев, и ищут их с помощью специально обученных собак. Предусмотрена 
дегустация вин у первоклассных местных производителей, а также, по желанию, высококачественный обед из блюд 
пьемонтской кухни.  
После обеда – переезд в Ла Морра, небольшой средневековый центр с захватывающей панорамой величественных 
виноградников Неббьоло. Посещение небольшого семейного предприятия с дегустацией элегантных Бароло.  
Города по этому маршруту: Альба (столица белого трюфеля, производитель Нутеллы и всех видов кондитерских 
изделий Ферреро), Диано д’ Альба ( с панорамным видом на все окрестности), Гринзане Кавур ( со знаменитым замком 
и Региональной Винотекой), где можно провести дегустацию и купить лучшие вина – Бароло и Барбареско.  

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 

Охота на трюфели 
Стоимость за услугу, в Е 



Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии Включено 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

сентябрь - 
декабрь 875 875 875 

Тематические 
экскурсии 

Охота на 
трюфели** 

Охота + 
Гид транспорт 

январь - 
август 840 840 840 

Рано утром выезд в область Бароло, где Вас ждет встреча с «трифулау» (охотник за трюфелем) и их помощниками – 
верными псами. Вам покажут традиции, среду обитания и инструменты охотника. А также расскажут об истории 
и об удивительных свойствах трюфелей. После этого Вы отправитесь на поиски этого ценного корнеплода. После 
охоты – дегустация трюфелей в доме охотника с местным вином. Вся программа занимает 2,5 – 3 часа.  
Затем, Вы сможете продегустировать лучшие вина Пьемонта на винодельческом предприятии Маркези ди Бароло, с 
посещением исторических винных погребов.  
После дегустации Вас ждет обед в одном из местных ресторанчиков с потрясающей панорамой виноградников 
региона. В меню, конечно же, белые трюфели и великолепные вина Пьемонта.  
После обеда – экскурсия по историческому центру Альбы, столице белого трюфеля. 

* в стоимость экскурсий входные билеты, дегустации и обеды не включены. Подробности уточняйте при 
бронировании. 
* группа максимально – 6 человек. 
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