
ESCAPADES PROVENCALES
ТРЮФЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 2 дня /  1 ночь

– маршрут может быть легко включен в любую программу отдыха в Провансе
– два дня, посвященные знакомству со всеми аспектами трюфелеводства
– возможность приобрести трюфели непосредственно у производителей
– внимание: программа возможна только в субботу-воскресенье в период с середины

ноября до середины марта

Проживание в Сен-Поль-Труа-Шато
Ближайшие вокзалы: TGV Авиньон 60 км, TGV Валанс 75 км, SNCF : Пьерлат 8 км
Ближайшие аэропорты: Марсель 150 км, Лион 180 км

Стоимость без транспортного обслуживания: от 225 евро (цена за одного человека). 

Стоимость включает:
– проживание в двухместном номере в гостинице 3*** с завтраками, 1 ночь
– 1 ужин (без напитков) 
– дегустацию равиоли в трюфельном соусе в первый день
– дегустацию вин во время посещения винодельни
– сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
– входные билеты в музеи по программе

Дополнительно оплачиваются:
– транспортное обслуживание
– личные расходы
– не входящие в программу услуги
– дополнительные экскурсии
– дегустация трюфельного омлета во второй день 

 
День 1. 

Встреча  с  группой  в  Сен-Поль-Труа-Шато.  Посещение  Музея  трюфелей.  Переезд  на
трюфельный  рынок.  Пешеходная  экскурсия  по  коммандорству  тамплиеров,  знакомство  с
рынком. 

Свободное  время.  Для  желающих  —  дегустация  трюфельного  омлета  (оплачивается
дополнительно, 22 евро с человека,  обязательно предварительное бронирование: аперетив,
омлет,  салат,  сыр,  десерт,  кофе  и  бокал  вина).  Во  второй  половине  дня  посещение
трюфельного хозяйства. Возвращение в Сен-Поль-Труа-Шато.

В  первый  день  мы  предлагаем  посещение  крупнейшего  профессионального
трюфельного рынка Европы. Здесь встречаются трюфелеводы, оптовые покупатели,
известные  шеф-повара...  Но  рядом  с  ним  открыт  и  обычный  прованский  рынок.
Правда, с «трюфельным» уклоном.   

Во второй половине дня нас пригласит к себе один из местных трюфелеводов. Он
поделится секретами своего ремесла и покажет, как происходит поиск и сбор этих
загадочных грибов при помощи специально обученной собаки.
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День 2. 

Посещение трюфельного рынка в Сен-Поль-Труа-Шато, дегустация равиоли в трюфельном 
соусе. Свободное время. Для желающих — пешеходная экскурсия по городу с посещением 
археологического музея  (5 евро с человека).

Встреча с гидом после обеда и посещение винодельческого хозяйства с дегустацией.

Рынок  в  Сен-Поль-Труа-Шато  ориентирован  на  простых  любителей  трюфелей.
Перед попаданием на прилавки все грибы контролируются специальным жюри, оно
же и устанавливает их цену. 

Нам  также  предстоит  знакомство  с  винами  Трикастен,  ради  чего  мы  посетим
местное винодельческое хозяйство.

Окончание программы.


