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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

(Зарезервированный для учебных заведений) 

Агроферма Джузеппе Марини рада принимать  у себя в гостях учащихся любых уровней и классов, 

предлагая им специализированные и персонализированные маршруты, с целью ознакомления 

учащихся новых поколений с фермерской жизнью и древними традициями, а так же в целях 

знакомства их с сельскохозяйственным миром, обращая особое внимание на фигуру винодела и 

оливкового производителя. 

Тур начинается с посещения виноградников и оливковой рощи, после чего группа сможет посетить 

маслодавильный цех и познакомиться с процессом прессования оливок, для получения оливкового 

масла первого отжима. 

После чего маршрут предусматривает посещение Винсантайи и исторического погреба агрофермы, 

для более углубленного знакомства с процессами виноделия. 

В период с сентября по ноябрь (когда начинается сбор винограда и оливок), можно будет 

присутствовать на некоторых этапах производства, таких как например: сбор винограда, сбор 

оливок и прессование оливок. 

В конце посещения агрофермы будет подан легкий полдник (меренда), с вкусной скьяччатой 

и ароматным хлебом с оливковым маслом. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТУР продолжительностью около 2 часов 

Цена на человека € 9,00 

(Бесплатный вход для 2 сопровождающих) 
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Вышеуказанное предложение действует для групп с минимальным количеством на 30 

человек.  

Свяжитесь с нами пожалуйста, в том случае если количество человек в группе не будет 

превышать 30. 

 

НАШИ УСЛОВИЯ: 

 

Для групп от 1 до 30 человек цена остается неизменной. 

Для групп от 30 до 50 человек цена € 7,00 на человека 

 

Экскурсии и дегустации проводятся по предварительному заказу. 

 

Тел. / Факс: (+39) 0573 451162 или  

эл. почта: info@marinifarm.it 

 

Территория нашей агрофермы оборудована парковкой для въезда и выезда туристических 

и экскурсионных автобусов. 

Для иностранных групп мы можем заказать услуги переводчика с дополнительной 

оплатой, которую можно будет согласовать в период бронирования. 

Оплату за посещение и дегустацию необходимо будет произвести банковским переводом 

заранее. 

 

Мы в вашем распоряжении, для получения дополнительной информации. 

          С уважением 

          Сара Марини 
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