Tenuta Casanova – это семейная ферма, расположенная
в долине Кьянти, недалеко от городка Кастеллина-инКьянти. Принадлежит она семейной паре Сильвано и Рите,
которые на 20 гектарах выращивают виноград, оливки
и овощи и здесь же делают вино, бальзамический уксус
и оливковое масло. Если договориться с хозяином заранее, он с удовольствием проведет для вас экскурсию
по поместью, расскажет о секретах виноделия, устроит
дегустацию своих вин и угостит обедом, приготовленным

его женой. Дегустация начинается с местного шампанского «Facile Innamorarsi» и сопровождается ароматными
кростини, сырами, яичницей с трюфелями, собирать
которые Сильвано помогают две обученные трюфельной
охоте собаки, и домашней пастой. На третье – мороженое,
политое бальзамическим уксусом. Такое сочетание кажется необычным, но вы десерт непременно попробуйте:
удовольствие гарантировано! Все понравившиеся вина и
продукты можно купить здесь же на ферме.
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Сиена
Главное событие в жизни Сиены – Палио (Il Palio). Это
скачки на лошадях, которые устраиваются два раза
в год: 2 июля (в честь Мадонны ди Провенцано) и 16
августа (в честь Вознесения Девы Марии) прямо на
центральной городской площади Пьяцца-дель-Кампо.
В каждом забеге участвуют 10 из 17 контрад: семь, не
соревновавшихся в прошлом году, и еще три, избранные по жребию. Контрады – это кварталы Сиены, на
которые она была поделена еще в Средние века. Каждая
контрада имеет свой герб, флаг, девиз, фонтан, площадь и даже музей. Принадлежность к определенной
контраде закрепляется с рождения. Если родители
относятся к разным контрадам, то их дочери попадают
в контраду матери, а сыновья – в контраду отца. Подготовка к очередному Палио начинается задолго до его
проведения, а зрительские места в домах, выходящих на
Пьяцца-дель-Кампо, раскупаются за несколько месяцев
до события. Цены на них доходят до нескольких тысяч
евро, но количество желающих с каждым годом только
растет. У гостей отеля Castel Monastero есть счастливая
возможность посетить Палио: отель арендует для своих
клиентов апартаменты с террасой с видом на Кампо.
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Винодельня
Tenuta Casanova

castel monastero

Увидеть Палио собственными
глазами – это большая удача и
заветная мечта многих туристов

пресс-службой

Удобное расположение отеля
Castel Monastero в самом
центре Тосканы позволяет
чередовать размеренный
отдых на лоне природы с
путешествиями по округе.
Осмотр достопримечательностей
можно сочетать с дегустацией
великолепного местного вина
и шопингом – как же без него в
Италии! Представляем возможный
вариант маршрута.
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Путешествие

аутлет The mall
Даже если вы не большой фанат шопинга, в
The Mall определенно стоит заехать, чтобы
порадовать себя обновкой. Здесь находится самый большой аутлет Gucci в мире, но
кроме Gucci на его территории представлены
многие люксовые фэшн-бренды, и не только
итальянские: Alberta Ferretti, Chloe, Emporio
и Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Givenchy,
Saint Laurent и другие. Скидки на большинство
вещей значительные, сервис хороший, есть Tax
Free Lounge и расположение удобное: до Флоренции всего полчаса езды на машине. Если
времени не много или нет желания тратить
его на охоту за нарядами, воспользуйтесь услугами персонального ассистента – он поможет
быстро составить нужный образ.
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