ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ ТРЮФЕЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ

СБОР ТРЮФЕЛЕЙ

ОЦЕНИ ВКУС ИСТРИИ

- Охота за трюфелями (поиск трюфелей
в лесу с профессиональным
охотником и его собаками)
- Продолжительность около 1,5 часов
- Специальный подарок для всех
участников

- Охота за трюфелями (поиск
трюфелей в лесу с профессиональным
охотником и его собаками)
- Дегустация трюфелей (оливковое
масло местного производства, местные
вина, блюда из трюфелей,
приготовленные у вас на глазах)
- Продолжительность 3 часа
- Специальный подарок для всех
участников

РУССКИЙ

ТРЮФЕЛЬНЫЕ ТУРЫ
- ИСТРИЯ-СЛОВЕНИЯ -

ГДЕ МЫ
Расположенная в сердце Европы земля холмов, освещенных солнечными бликами
лесов и нетронутых пляжей Средиземноморья — земля настолько изумительная, что
римляне называли ее Terra Magica (Волшебная Земля).
Частью этой земли является небольшая истрианская деревушка под названием Падна.
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МЕСТО
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ЦЕННОСТИ

ДОСТУПНОСТЬ

КЛИЕНТЫ

ТУРЫ

Словенская Истрия,
великолепный
полуостров в
Адриатическом Море.

30 лет опыта продаж
высококачественных
трюфелей клиентам по
всему миру.

Мы можем
гарантировать, что
предлагаемые нами
трюфели обладают
невероятным вкусом
и собраны по вашему
запросу.

Трюфели собираются
с учетом сохранности
природы и экосистемы.
Мы наслаждаемся
дарами природы только
тогда, когда не
нарушаем ее покой.

Мы предлагаем
разнообразный
ассортимент свежих
трюфелей, сезон
которыхначинается в
январе и заканчивается
в декабре.

Мы принимаем
несколько клиентов,
которые ценят толк в
трюфелях, и следим за
тем, чтобы процесс
покупки проходил
максимально гладко.

Мы предлагаем вам тур
по охоте за трюфелями,
выбрав который, вы
сможете пройтись по
тропинкам Словенской
Истрии.

СЛОВЕНСКАЯ ИСТРИЯ
Эта скрытая жемчужина в юго-восточной части Словении является частью полуострова
вдоль Адриатического моря, которое омывает земли Словении и Хорватии. Наши
вкуснейшие трюфели собираются в Словенской части Истрии, - одном из пяти регионов
нашей страны с богатейшей историей и традициями.

ОХОТА ЗА ТРЮФЕЛЯМИ
СЛОВЕНИЯ

Во времена Римской империи этот регион был известен как “Terra magica” (волшебная
страна), выражение, восхваляющее местных жителей, которые возродили традиции по
классическому, натуральному и биодинамическому способу производства вина. Позднее
регион находился под контролем нескольких аристократических семейств, а потом был
захвачен Патриархами Аквилеи. Здесь каждый камень дышит историей. Как итальянский,
так и словенский языки являются официальными языками в Истрии.
Вам стоит посетить этот регион не только из-за трюфелей. 43 километра береговой линии с
бухтами, полуостровами и природными заповедниками, где волны устремляются к суше и
живописно бьются о берег. Две реки, Драгонья и Рижана, придают пейзажу динамизм.

ХОРВАТИЯ

Вы также можете наслаждаться прекрасными видами Венецианской Готической
архитектуры и, поскольку вы уже здесь, обязательно посетить великолепный
средиземноморский город Пиран!

Охота за трюфелями это не просто бизнес. Это не работа. Это искусство.

Идеальный тур для всех ценителей вина и
гурманов, которые хотят на собственном опыте
испытать одну из самых потрясающих
исторических традиций сельской Истрии. Лишь
немногие избранные получают шанс попасть за
кулисы одного из самых засекреченных
промыслов. Присоединяйтесь к нам в этом
уникальном трюфельном туре!
С помощью англоговорящего гида вы узнаете о
производстве трюфелей и об обучении собак
охоте на трюфели.
Вы сможете отправиться с нами на
увлекательную охоту за черными трюфелями
летом, и за белыми трюфелями осенью. Каждый
участник тура получит шанс найти вкуснейшие
трюфели, а сопровождающие охотники, страстно
любящие свое дело, покажут вам все тонкости
своего ремесла.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОНУС после завершения охоты:
ДЕГУСТАЦИЯ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Только представьте себе сочетание прекрасного
Истрианского пейзажа, восхитительных блюд из
трюфелей и бокала местного вина. Обед,
приготовленный только из местных продуктов —
такого вы еще не пробовали!
Мы гарантируем вам истинное кулинарное
удовольствие!

