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КЛАССИЧЕСКИЙ ТУР 

Классический тур – это лучший способ узнать историю древней семьи виноделов из провинции 

Пистойя и открыть для себя очарование вин агрофермы Джузеппе Марини. 

Гости агрофермы смогут испытать невероятную атмосферу, прогуливаясь между виноградниками, 

посещая оливковую рощу, маслодавильный цех, Винсантайю и подвал. Наконец, наши ценитеои 

вина смогут продегустировать три из наших вин: SaviuM Белое вино из Тосканы IGT, Кьянти 

DOCG, Бирбанте Красное вино из Тосканы IGT, а так же еще и дессертное вино Вин Санто 

дель Кьянти DOC 2013 (Награжденное 86/100 баллами на конкурсе 5StarWines - Vinitaly 2018). 

Гастрономические сочетания: Гастрономические сочетания: В дегустацию входит вкусная 

скьяччата и свежий хлеб с тосканским оливковым маслом первого отжима IGP, обладающий  

тонким и гармоничным вкусом, приготовленный из оливок агрофермы, собранным и выжатыми в 

течение дня. Затем вы сможете продегустировать выращенные нами бобовые, такие как нут, 

приправленные нашим оливковым маслом. И в заключении дегустации вы сможете попробовать 

ароматное печенье “Кантуччи”,  в рецепт которых входит оливковое масло и Вин Санто агрофермы. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТУР (стоя),  

продолжающийся около 2 часов 

(В период с января по декабрь по предварительному заказу) 

Цена с человека € 15,00 
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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 € 14,00 на человека. 

Для групп от 30 до 50 человек цена € 12,00 на человека. 

 

Экскурсии и дегустации проводятся по предварительному заказу. 

Тел. / Факс: (+39) 0573 451162 или эмайл: 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 


