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ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР 

ОТКРЫТИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВКУСОВ ТЕРРИТОРИИ ПИСТОЙИ 

Увлекательный маршрут, который начинается с посещения виноградников агрофермы, оливковой 

рощи, маслодавильного цеха, Винсантайи и исторического винодельческого завода агрофермы 

Джузеппе Марини, в котором энотуристы и любители вина смогут продегустировать 3 

представительские этикетки территории Пистойи такие как: “СавиуМ” - Белое вино из Тосканы 

IGT, “Кьянти” DOCG и “Бирбанте” - Красное вино из Тосканы IGT. 

Кроме того, можно будет продегустировать дессертное вино Вин Санто, прекрасного урожая 2013 

года (Набравшее 84/100 баллов и награжденного в конкурсе 5StarWines - Vinitaly 2018), после 

посещения Винсантайи, где вы сможете познакомиться с историей производства Вин Санто.  Во 

время дегустации отобранных вин клиенты смогут поближе познакомиться с винодельческими 

процессами производства дессертного вина Вин Санто, с экспериментами и исследованиями в 

области вина, в которых наша агроферма очень заинтересованна. 

Гастрономические сочетания: В дегустацию входят Брускетта с оливковым маслом, типичная 

тосканская мясная нарезка, такая как: прошутто, салями и сыры, которые будут идеально сочетаться 

с конфитюрами из Вина Кьянти DOCG и Вин Санто дель Кьянти, а также с печеньем “Кантуччи”, в 

тесто которого входит оливковое масло и дессертное вино Вин Санто агрофермы. 

 

ДЕГУСТАЦИЯ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР (сидя),  

продолжающийся около 2,30 часа 

(В период с января по август дегустация будет осуществляться сидя,  

в то время как в период с сентября по январь дегустация будет осуществляться стоя,  

в обоих случаях требуется обязательное резервирование). 

Цена на человека € 22,50 
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Вышеуказанное предложение действует для групп с минимальным количеством на 10 

человек.  

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

превышать 10. 

 

НАШИ УСЛОВИЯ: 

 

Для групп от 1 до 10 человек цена остается неизменной. 

Для групп от 10 до 30 человек цена € 21,00 на человека 

Для групп от 30 до 50 человек цена € 19,00 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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