The ultimate Tuscan “trufflicious” experience
www.truffleintuscany.com

“Меня зовут Массимо, я – тартуфайо, так называют охотников
за трюфелями. Я родился в 1974 г. в маленьком средневековом
городке Сан Миниато, расположенном в сердце Тосканы и
бесспорно признанном одной из столиц Белого Трюфеля.
(Tuber Magnatum Pico)”.

Мой дедушка Лино, по прозванию «I’Mencacci», передал мне любовь к природе и настоящую
страсть к этому шедевру земли, столь желанному гурманами со всего мира. Именно он, один из
первых тартуфайо с большой T, рассказывал мне легенды, анекдоты, истории о трюфелях и
тартуфайо... и теперь я хочу поделиться этим сокровищем со всеми, кто жаждет познакомиться с
этой традицией.
Однажды я сидел с друзьями за столом перед тарелкой с дымящимися тальолини с трюфелями.
Рассказывая свои истории, я заметил их изумленные сияющие глаза. Они были похожи на детей,
которым рассказываешь о захватывающих приключениях настоящих героев.
Тут нет героев (конечно, кроме собак трифулау), но есть прекрасная традиция, с которой можно
познакомиться, и по достоинству оценить «Его Величество Король Трюфель». Вы услышите
историю трюфеля, легенды, которые его окружают, познакомитесь со способами его
приготовления, узнаете, с какими винами его лучше всего сочетать.
Я предлагаю следующие маршруты.
Не пропустите это захватывающее и незабываемое приключение!
Я вас жду!
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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 частной зоне недалеко от Сан-Миниато; эта охота длится около полутора
часов с момента встречи; территория в основном равнинная и не требует специальной подготовки
(обязательно удобная непромокаемая обувь), поэтому она подходит и для больших групп. Во
время охоты я расскажу об органолептических качествах белого трюфеля и среде обитания. Вы
узнаете о различных видах, растущих в Тоскане и периодах сбора. И, конечно же, услышите
легенды и анекдоты о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хочет 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 . 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 приватной зоне (где трюфели растут спонтанно) с опытным
тартуфайо и собакой.
12.00 ч.: возвращение и дегустация (или обед) со свежими трюфелями.
Предлагаемая стоимость сбора + дегустации:
от 2 до 4 участников 75,00 € с человека.
от 5 до 10 участников 65,00 € с человека.
Для более, чем 10 участников цена будет согласована в зависимости от вида и цены трюфелей.
(в стоимость тура не входят трансферы и найденные при поиске трюфели)
Предлагаемая стоимость для сбора + обеда (или ужина):
от 2 до 4 участников 150,00 € с человека. (на выбор в ресторане или дома у тартуфайо)
от 5 до 10 участников 140,00 € с человека. (на выбор в ресторане или дома у тартуфайо)
Для более чем 10 участников 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 в соответствии с их
потребностями
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, - познакомить вас с НАСТОЯЩИМИ
ТРЮФЕЛЯМИ;
Мы гарантируем, что Вы увидите только свежие трюфели, а не искусственные продукты!
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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 будет настоящая охота на трюфели вместе с опытным тартуфайо (трифулау,
профессиональный охотник за трюфелями) и собакой; охота длится приблизительно 5 часов с
момента встречи. Это уникальная экскурсия, которая проходит в красивых лесах на холмахСан
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); Маршрут не трудный, но проходит по холмистой местности.
Отъезд или рано утром с возвращением во время обеда или после обеда с возвращением на закате.
Во время охоты я расскажу об органолептических качествах белого трюфеля и среде обитания.
Вы узнаете о различных видах, растущих в Тоскане и периодах сбора. И, конечно же, услышите
легенды и анекдоты о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хочет познакомиться с
этим таинственным плодом земли.
В конце тура вы можете насладиться обедом (или ужином) со свежими сезонными трюфелями в
доме Тартуфайо. Для больших групп, в престижном ресторане или в местном винном погребе.
Программа экскурсии:
08.30 ч.: встреча и отъезд в лес.
08.45 ч.: начало поиска трюфелей в лесу.
11.30 ч.: конец поиска и возвращение.
12.15 ч.: свежий трюфельный обед.
Минимум 2 участника 300,00 евро (на человека) + 200,00 евро за каждого дополнительного
человека (максимум 12 человек)
+ 13 участников, свяжитесь со мной, чтобы персонализировать опыт

Каждый маршрут будет организован специально для Ваших клиентов в соответствии с их
потребностями
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, - познакомить вас с НАСТОЯЩИМИ
ТРЮФЕЛЯМИ;
Мы гарантируем, что Вы увидите только свежие трюфели, а не искусственные 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 частной зоне недалеко от Сан-Миниато; эта охота длится около полутора
часов с момента встречи; территория в основном равнинная и не требует специальной подготовки
(обязательно удобная непромокаемая обувь), поэтому она подходит и для больших групп. Во
время охоты я расскажу об органолептических качествах белого трюфеля и среде обитания. Вы
узнаете о различных видах, растущих в Тоскане и периодах сбора. И, конечно же, услышите
легенды и анекдоты о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хочет познакомиться с
этим таинственным плодом земли.
В конце поиска вы посетите местный винный погреб, где сможете насладиться дегустацией
свежих трюфелей и других местных продуктов в сочетании с местными винами.
Программа экскурсии:
10.00 ч.: встреча и отъезд в лес.
10.30 ч.: поиск трюфелей в приватной 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.
Предлагаемая стоимость для сбора + дегустация вина и трюфелей:
от 2 до 4 участников 120,00 € с человека.
от 5 до 10 участников 110,00 € с человека.
Для более чем 10 участников 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 в соответствии с их
потребностями
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, - познакомить вас с НАСТОЯЩИМИ
ТРЮФЕЛЯМИ;
Мы гарантируем, что Вы увидите только свежие трюфели, а не искусственные продукты!
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The ultimate Tuscan “trufflicious” experience
Тур н. 04:

TRUFFLE & COOKING EXPERIENCE with professional Chef
(круглый год, также на английском языке)
В поиске трюфелей с опытным “тартуфайо” (трифулау, профессиональный охотник за
трюфелями) и собакой в частной зоне недалеко от Сан-Миниато; эта охота длится около полутора
часов с момента встречи; территория в основном равнинная и не требует специальной подготовки
(обязательно удобная непромокаемая обувь), поэтому она подходит и для больших групп. Во
время охоты я расскажу об органолептических качествах белого трюфеля и среде обитания. Вы
узнаете о различных видах, растущих в Тоскане и периодах сбора. И, конечно же, услышите
легенды и анекдоты о трюфелях, которые всегда очаровывают тех, кто хочет познакомиться с
этим таинственным плодом земли.
В конце экскурсии мы предлагаем вам увлекательный урок кулинарии под руководством
знаменитого шеф-повара, который научит, как использовать трюфель в приготовлении блюд,
чтобы раскрыть его уникальный вкус. И, конечно же, отведаете блюда с трюфелем.
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 научит вас
готовить типичные блюда с трюфелями (программа проводится также на английском
языке)
19.00 ч.: ужин со свежими трюфелями.
Минимум 5 человек 190,00 евро (на человека)
5/10 участников 180,00 € (на человека)
+ 10 участников, свяжитесь со мной, чтобы персонализировать опыт
Каждый маршрут будет организован специально для Ваших клиентов в соответствии с их
потребностями
Цель всех предлагаемых услуг, от охоты до дегустации, - познакомить вас с НАСТОЯЩИМИ
ТРЮФЕЛЯМИ;
Мы гарантируем, что Вы увидите только свежие трюфели, а не искусственные продукты!
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