The ultimate Tuscan “trufflicious” experience
Тур н. 01:
TRUFFLE EXPERIENCE
(круглый год, также на английском языке)
В поиске трюфелей с опытным “тартуфайо” (трифулау, профессиональный охотник за
трюфелями) и собакой в приватном зоне недалеко от Сан-Миниато; эта охота длится
приблизительно полутора часов с момента встречи; территория в основном равнинная и не
требуется специального оборудования (обязательно удобная непромокаемая обувь), поэтому
она подходит также для больших групп. В ходе охоты участникам будут объяснены
органолептические качества белого трюфеля и его среда обитания, различные виды,
находящиеся в Тоскане и соответствующие периоды сбора и, конечно, мы обогатим нашу
экскурсию с легендами и анекдотами о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто
хотят познакомиться с этим таинственным плодом земли. В конце экскурсии Вы сможете
насладиться дегустацией (или, альтернативно, обедом или ужином) со свежими сезонными
трюфелями дома у тартуфайо или, для больших групп, в престижном ресторане или местном
винном погребе.
Программа экскурсии:
10.00 ч.: встреча и отъезд в лес.
10.30 ч.: поиск трюфелей в приватном зоне (где трюфели растут спонтанно) с опытным
тартуфайо и собакой.
12.00 ч.: возвращение и дегустация (или обед) со свежими трюфелями.
Предложенная стоимость для сбора + дегустации:
от 2 до 4 людей 75,00 € с человека.
от 5 до 10 людей 65,00 € с человека.
Более 10 людей цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)
Предложенная стоимость для сбора + обеда (или ужина):
от 2 до 4 людей 150,00 € с человека. (на выбор в ресторане или дома у тартуфайо)
от 5 до 10 людей 140,00 € с человека. (на выбор в ресторане или дома у тартуфайо)
Более 10 людей цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)
Каждый маршрут будет организован специально для Ваших клиентов и персонализирован согласно с их
различными потребностями.
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, является Вас познакомить с
НАСТОЯЩИМИ ТРЮФЕЛЯМИ; мы гарантируем, что Вы увидете только свежие трюфели, а не
искуственные продукты.

TRUFFLE IN TUSCANY di CUCCHIARA MASSIMO Via Covina, 44/C - 56028 – SAN MINIATO (PI)
Partita Iva: 02043930508 - Skype: truffleintuscany - Tel. +39 347 9030371
www.truffleintuscany.it Email: info@truffleintuscany.it

The ultimate Tuscan “trufflicious” experience
Тур н. 02:
LUXURY TRUFFLE EXPERIENCE
(только с сентября по декабрь, сезон ценного белого трюфеля,
также на английском языке)
Это является настоящей охотой на трюфели вместе с опытным тартуфайо (трифулау,
профессиональный охотник за трюфелями) и собакой; охота длится приблизительно 5 часов
с момента встречи. Это очень эксклюзивная и уникальная экскурсия, которая
осуществляется в красивых лесах холмов Сан Миниато, где в 1954 был найдён самый
крупный трюфель в мире (2540 граммов). Для этой экскурсии необходимо «лесное»
оборудование (длинные брюки и высокие удобные непромокаемые ботинки или сапоги);
пути являются простыми, но не очень равнинными из-за того, что местность – холмистая.
Отъезд или рано утром с возвращением во время обеда или после обеда с возвращением на
закате. В ходе охоты участникам будут объяснены органолептические качества белого
трюфеля и его среда обитания, различные виды, находящиеся в Тоскане и соответствующие
периоды сбора и, конечно, мы обогатим нашу экскурсию с легендами и анекдотами о
трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хотят познакомиться с этим таинственным
плодом земли. В конце экскурсии Вы сможете насладиться дегустацией (или, альтернативно,
обедом или ужином) со свежими сезонными трюфелями дома у тартуфайо или, для больших
групп, в престижном ресторане или местном винном погребе.
Программа экскурсии:
07.00 ч.: встреча и отъезд в лес.
07.45 ч.: начало поиска трюфелей в лесу.
11.30 ч.: конец поиска и возвращение.
12.15 ч.: дегустация свежих трюфелей с гидом.
Предложенная стоимость для сбора + дегустации:
от 2 до 3 людей 250,00 € с человека.
Более 3 людей цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)
Предложенная стоимость для сбора + обеда (или ужина):
от 2 до 3 людей 300,00 € с человека. (на выбор в ресторане или дома у тартуфайо)
Более 3 людей цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)
Каждый маршрут будет организован специально для Ваших клиентов и персонализирован согласно с их
различными потребностями.
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, является Вас познакомить с НАСТОЯЩИМИ
ТРЮФЕЛЯМИ; мы гарантируем, что Вы увидете только свежие трюфели, а не искуственные продукты.
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The ultimate Tuscan “trufflicious” experience
Тур н. 03:
TRUFFLE & WINERY EXPERIENCE
(круглый год, также на английском языке)
В поиске трюфелей с опытным “тартуфайо” (трифулау, профессиональный охотник за
трюфелями) и собакой в приватном зоне недалеко от Сан-Миниато; эта охота длится
приблизительно полутора часов с момента встречи; территория в основном равнинная и не
требуется специального оборудования (обязательно удобная непромокаемая обувь), поэтому
она подходит также для больших групп. В ходе охоты участникам будут объяснены
органолептические качества белого трюфеля и его среда обитания, различные виды,
находящиеся в Тоскане и соответствующие периоды сбора и, конечно, мы обогатим нашу
экскурсию с легендами и анекдотами о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто
хотят познакомиться с этим таинственным плодом земли. В конце поиска мы Вас проводим
посетить местный винный погреб, где Вы сможете насладиться специальной дегустацией
свежих трюфелей и других местных продуктов в сочетании с их винами.
Программа экскурсии:
10.00 ч.: встреча и отъезд в лес.
10.30 ч.: поиск трюфелей в приватном зоне (где трюфели растут спонтанно) с опытным
тартуфайо и собакой.
11.45 ч.: посещение винного погреба.
12.45 ч.: дегустация свежих трюфелей в сочетании с местными винами в погребе.
Предложенная стоимость для сбора + дегустация вина и трюфелей:
от 2 до 3 людей 125,00 € с человека.
Более 3 людей цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)

Каждый маршрут будет организован специально для Ваших клиентов и персонализирован согласно с их
различными потребностями.
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, является Вас познакомить с
НАСТОЯЩИМИ ТРЮФЕЛЯМ; мы гарантируем, что Вы увидете только свежие трюфели, а не
искуственные продукты.
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The ultimate Tuscan “trufflicious” experience
Тур н. 04:
TRUFFLE & COOKING EXPERIENCE
(круглый год, также на английском языке)
В поиске трюфелей с опытным “тартуфайо” (трифулау, профессиональный охотник за
трюфелями) и собакой в приватном зоне недалеко от Сан-Миниато; эта охота длится
приблизительно полутора часов с момента встречи; территория в основном равнинная и не
требуется специального оборудования (обязательно удобная непромокаемая обувь), поэтому
она подходит также для больших групп. В ходе охоты участниками будут объяснены
органолептические качества белого трюфеля и его среда обитания, различные виды,
находящиеся в Тоскане и соответствующие периоды сбора и, конечно, мы обогатим нашу
экскурсию с легендами и анекдотами о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто
хотят познакомиться с этим таинственным плодом земли. В конце поиска, под руководством
знаменитого шеф-повара, предлагаем увлекательный урок кулинарии, при котором Вы
сможете научиться, как лучше использовать трюфели на кухне, чтобы полностью оценить их
качества в сочетании с теми различными блюдами, которые потом Вы попробуете на ужин.
Программа экскурсии:
15.00 ч.: встреча и отъезд в лес.
15.30 ч.: поиск трюфелей в приватном зоне (где трюфели растут спонтанно) с опытным
тартуфайо и собакой.
17.00 ч.: возвращение и трансфер в местный ресторан, где знаменитый шеф-повар Вас
научить готовить типичные блюда с трюфелями (программа проводится также на
английском языке)
19.00 ч.: ужин со свежими трюфелями.
Предложенная стоимость для сбора + урока кулинарии + обеда (или ужина) со свежими
трюфелями.
от 2 до 5 людей 190,00 € с человека.
от 6 до 10 людей 180,00 € с человека.
Более 10 людей цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)
Каждый маршрут будет организован специально для Ваших клиентов и персонализирован согласно с их
различными потребностями.
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, является Вас познакомить с
НАСТОЯЩИМИ ТРЮФЕЛЯМ; мы гарантируем, что Вы увидете только свежие трюфели, а не
искуственные продукты.
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