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Дворец Кариньяно — музей итальянского рисорджименто
Изысканно изогнутый фасад дворца Кариньяно выгодно выделяется на фоне привычной
архитектурной геометрии Турина. По задумке Гварино Гварини, дворец имеет два фасада:
кирпичный неоштукатуренный обращен к площади Кариньяно, второй с украшениями и
скульптурами — к площади Карла Альберта. В целом планировка дворцового комплекса с
замкнутым двором характерна для эпохи Возрождения, но благодаря овальной форме
вестибюля, двойному куполу и криволинейным лестницам выглядит весьма смело.
В стенах дворца Кариньяно произошли важные для Италии события, включая рождение
первого монарха Виктора Эммануила II, создание парламента и объявление об
объединении. Неудивительно, что дворец стал лучшим местом для Национального музея
Рисорджименто. В 27 залах на втором этаже дворца Кариньяно можно узнать всю
историю освободительного движения.
Площадь Кариньяно вмещает ресторан, театр и джелатерию, где было изобретено эскимо
с горьким шоколадом. Построенный в конце XVII века для семейного использования,
после перестройки в 1752 году театр стал по-настоящему великолепным. Изюминкой
внутреннего убранства является расписной потолок кисти Франческо Гонин. Исторический
ресторан Камбио отмечен звездой Мишлен и признан в Турине одним из самых
роскошных.
Опубликовано: http://tour-v-turin.ru/uslugi/ekskursionnoe-obsluzhivanie/dvorecz-karinyano%E2%80%93-muzej-italyansklogo-risordzhimento.html

Однодневный тур в Турин
Путешествие по Италии нельзя считать завершенным без посещения Турина — ее первой
столицы. За время однодневного тура вы успеете пройтись по мощеным улицам и
полюбоваться кирпичными фасадами исторических зданий. Приехать на экскурсию

можно из портового города Савона или одного из многочисленных горнолыжных
курортов северной Италии.
Во время прогулки мы неоднократно встретимся с изображениями символа города —
быка. Если нужна удача в делах, смело наступайте на его изображение на асфальте!
Турин по праву называют столицей европейского барокко. В туристической копилке
города изысканные площади, художественные галереи, музеи, театры и исторические
кафе. С дворцами и церквями соседствуют древние раскопки римского военного лагеря.
Во время обеда не забудьте насладиться классическим ризотто, классическим шоколадом
и знаменитым напитком Бичерин.
Завершить однодневную прогулку стоит на площадке Антонелианской башни. С этого
самого высокого здания Турина открывается незабываемый вид на белоснежные
альпийские вершины.
Конечно, за один день можно лишь немного познакомиться с Турином, но и за это время
вы почувствуете его особую атмосферу и настроение.
Опубликовано: http://tour-v-turin.ru/uslugi/ekskursionnoe-obsluzhivanie/odnodnevnyij-tur-vturin.html

Полет на воздушном шаре над виноградниками
Что может быть желаннее парения над живописными окрестностями Турина? Только
представьте: легкий теплый ветерок, солнечные лучи и бескрайние зеленые просторы…
Все это и незабываемое ощущение полной свободы подарит путешествие на воздушном
шаре.
Приключение начнется с предполетной подготовки шара, затем опытные пилоты
проведут подробный инструктаж. После плавного отрыва от земли вы уже парите в
пронзительно голубом небе. Направление полета будет всецело зависеть от ветра. Но
перед вашим взором гарантированно откроются величественные средневековые замки,
просторные зеленые рощи, реки и прекрасные виноградники. Эти минуты вы можете
разделить с друзьями или провести наедине с любимым человеком.
При желании обед или аперитив подадут в полете на высоте 3000 метров. После мягкой
посадки вы сможете отпраздновать первый воздушный опыт бокалом местного вина и
сытным ужином. Яркие, сочные фотографии в любой момент освежат воспоминания о
минутах абсолютного счастья в небе.

Согласитесь, полет на воздушном шаре станет отличным подарком, незабываемым
приключением или возможностью сделать «неземное» предложение руки и сердца.

Опубликовано: http://tour-v-turin.ru/uslugi/ekskursionnoe-obsluzhivanie/polet-navozdushnom-share-nad-vinogradnikami.html
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Тур на ферму
Турин знаменит не только средневековыми замками, художественными галереями и
музеями. Неотъемлемая часть окрестностей этого итальянского города — гостеприимство,
неповторимая кухня, виноделие и фермерское хозяйство. Именно в деревнях можно
почувствовать особое настроение и увидеть нетуристическую сторону жизни.
Во время гастрономического тура на ферму вы познакомитесь с сельским бытом,
полюбуетесь холмами и роскошными садами. Вы узнаете секреты высоких урожаев и
неповторимых вкусов местной кухни. В обязательную программу тура входит дегустация
всех деликатесов. И, конечно, вы сможете увезти с собой вкусные гостинцы из самого
сердца Италии.
На выбор предлагаются несколько вариантов гастрономических туров. Любители мясных
деликатесов оценят поездку на ферму, где разводят телят, ягнят, поросят и гусей. Не
менее интересной будет экскурсия на страусиную ферму. Блюда из мяса и яиц страуса
являются экологически чистыми и входят во многие диеты. На ферме также
изготавливают кожаные изделия. Желающие могут купить маленьких страусят.
Окрестности Турина ждут всех, кто открыт новым впечатлениям, вкусовым экспериментам
и незабываемой природе.

