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В  ПОИСКАХ   ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вы любите жизнь в ее великой простоте, не равнодушны к аромату 
трюфеля, уверены в том, что перспектива притягивает тайной? 

Тогда наше осеннее путешествие по Умбрии для Вас!

РИМ 

БАРОЧНЫЕ ФОКУСЫ 
ИЕЗУИТОВ

ОРВИЕТО 
МОНТЕФЬЯСКОНЕ                

НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ  
 ЧУДЕСА

ЗЕМЛИ ДЕЛЛА 
ФРАНЧЕСКИ  

ТРЮФЕЛИ  И 
АНТИКВАРИАТ

АССИЗИ 
ПЕРУДЖА 

С НЕБЕС  
НА ЗЕМЛЮ 

ПЬЕНЦА  
ДОЛИНА ОРЧА 

ТЕРМЫ И ВИНА 
ТОСКАНЫ  

3 - 7 НОЯБРЯ 2022

Начнем и закончим в Риме, ведь именно туда ведут все дороги…  
В этом путешествии нас ждут земли Умбрии, тропы интеллектуальной Тосканы, тайны связи 
католических святых, математических построек и милого быта художников XV века. Живописная 
природа подружит с братством трюфельных капризов и барочных иллюзий. Шедевры забытых 
провинциальных галерей, горячие струи термальных вод, поиск истины на винодельнях Тосканы и 
Умбрии - вот наша таинственная перспектива эпикурейства на эту осень. 

3 ноября                           РИМ  

Галерея Спада, иезуитские церкви Рима 


3 ноября          
РИМ 

самостоятельно 

4 ноября                  АССИЗИ и ПЕРУДЖА  

Фрески Собора Святого Франциска в Ассизи,  
замок Павла III Перуджи, галерея, собор и фонтан


4 ноября    
ПЕРУДЖА 

 отель    

5 ноября ЧИТЕРА-МОНТЕРКЬИ-АРЕЦЦО-САН СЕПОЛЬКРО 

Трюфельная охота и дегустация, шедевры Пьеро 
делла Франчески, антикварный рынок Ареццо


5 ноября       
БОРГО  ДИ ЧЕЛЛЕ  

агритуризм  

6 ноября  ПЬЕНЦА-МОНТЕПУЛЬЧИАНО-ДОЛИНА ОРЧА 

Идеальный город Пьенца, вина Тосканы, обед на 
ферме, Баньо Виньони, долина Орча, термы

6 ноября            
КАШЬЯНО ДЕЙ БАНЬИ 

отель и термы

7 ноября  РИМ 

самостоятельно

7 ноября  ОРВИЕТО-БОЛЬСЕНА-МОНТЕФЬЯСКОНЕ 

Термы, собор и колодец Орвьето, озеро Больсена и 
вина Монтефьясконе 
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В ПОИСКАХ 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
3-7 НОЯБРЯ ’22 

3 ноября - Рим  
В мире есть точка центростремительности - Рим. 

Большие и малые открытия человека стремятся сюда, чтобы 
достигнуть своего апогея. Не случайно поиски перспективы мы 
начинаем в Риме на «Острове Иезуитов», там где формировалось 
мировоззрение современного человека, где глаз и разум до сих 
пор сладко нежатся в чарах заветного обмана. Мы здесь, чтобы 
настроить оптику и узнать, зачем перспектива, рожденная 
флорентийским интеллектом, встала на службу барочным 
иллюзиям. Одна из римских галерей таит в себе их лучшие 
образцы. В иезуитских церквях Рима нас ждут истории разных 
Святых Францисков, роскошь материалов и «истинная радость 
удовольствия, которое монахи вернули человеку». 


4 ноября - Ассизи - Перуджа  
Имя Франциска Ассизского восемь столетий назад превратило 
крохотный уютный городок ручной работы в центр мирового 
паломничества. Замысловатый сплав романской и готической 
традиций, фрески сурового Джотто и нежного Симоне Мартини - 
истинное удовольствие для глаз и необходимый пазл в нашем 
поиске - сказание о временах, когда человек дерзнул искать 
новую перспективу, отказавшись от средневековых истин и 
простой веры рыцаря и землепашца. История Ассизи начинается 
задолго до Франциска. Издревле эти благие земли любили 
этруски и римляне, оставив о себе неизгладимый след. 


Столица Умбрии до сих пор хранит атмосферу XV века, когда 
рядом уживались искренняя радость жизни и нескончаемая битва 
за политическое могущество. Идеальные виды умбрийских 
холмов, лабиринты средневековых улочек, шедевры местного 
музея - все это ключевые элементы в понимании и поисках 
перспективы. Мы познакомимся с историей удивительной 
Перуджи: этрусские стены, средневековый водопровод, замок 
Римского Папы, Коллегия Менял с фресками Перуджино, 
Кафедральный собор - вечный недострой и городской фонтан 
причудливой традиции.


5 ноября   
Читера - Монтерки - Ареццо - Сансеполькро  
Умбрия богата земными и небесными благами: земля трюфелей и 
родина святых. Крохотное местечко Читера славится черными и 
белыми трюфелями, и осень  - лучшее время для их сбора. Найти, 
аккуратно собрать и правильно хранить трюфели - редкое искусство, 
а самое приятное - дегустация загадочного гриба без вкуса, но с таким 
волшебным ароматом. Насладившись трюфелями, отправляемся в 
родные тосканские края Пьеро делла Франческа. Гениальный 
художник эпохи Возрождения, усердный математик и неутомимый 
искатель законов перспективы: путешествие по следам этого 
художника - мечта любого искусствоведа. 


Обязательно заглянем в крохотный городок Монтерки, который 
хранит лишь одну работу художника, но зато какую! В великолепном 
Ареццо помимо знаменитого цикла фресок нас ждет один из лучших 
антикварных рынков Италии - место где старина обретает новую 
жизнь и.. перспективу.


Вечер проведем на родине художника, в Сан-Сеполькро. Неутомимый 
поиск перспективы Пьеро делла Франческа проходил именно здесь. 
Ну а мы снова продолжим ароматную историю капризного трюфеля за 
столом одного из домашних ресторанов. 
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6 ноября    
Пьенца - Валь д’Орча - винодельни Тосканы - 
Баньо Виньони - Сан-Кашьяно дей Баньи 

Когда взгляд плавно следует линиям холмов долины Орча, 
становится предельно ясно, почему здешние художники 
проводили жизнь в поисках идеальной перспективы, а Римский 
Папа вдохновился  именно здесь на постройку идеального города. 


Милая Пьенца - городок великолепной сохранности. Туда мы 
отправляемся в гости к папе Пию II - первому гуманисту и 
последнему идеалисту. Почти все его идеи потерпели крах, но 
идеальный город, им задуманный, стоит до сих пор. Известно, что 
существовать долго в атмосфере идеального неидеальный 
человек не может. Из Пьенцы мы отправимся на воскресную 
трапезу, отведать тосканского вина и местных продуктов с 
доставкой в «ноль километров». Не это ли идеальная формула 
жизни настоящего арт-гедониста?


Вторую половину дня любуемся сиенскими просторами, 
наслаждаемся одним из самых красивых мест Тосканы -  
Баньо Виньони, балуем тело горячими источниками. 

Прекрасная перспектива идеального дня. 


7 ноября   
Орвието - Монтвефьясконе - Озеро Больсена - Рим  
Осеннее утро идеально начинается с термальных процедур. 
Напитавшись живой водой, отправляемся за чудесами. Больсенское 
чудо XIII века породило архитектурное чудо - собор в Орвието, 
украшенный чудо-рельефами и чудо-фресками. Многие художники 
потрудились здесь на славу. Именно на стенах собора находится 
искомый пазл в поисках перспективы  -  «Страшный суд», созданный 
Лукой Синьорелли. 


Нам останется заглянуть на глубину чудо-колодца, добраться до озера 
Больсена, испробовать местного вина и вернуться в Рим - в 
неизменную точку центростремительности. 

Стоимость 1950 евро 
В стоимость входит: 
- экскурсии и лекции со специалистами; 
- входные билеты; 
- необходимые резервации; 
- 3 ночи размещение в Умбрии, включая термы; 
- транспорт по программе.  

Дополнительно оплачивается:  
- размещение в Риме, дорога до Рима и питание. 

Резервация и вопросы:  
по мейлу info@arterritoire.com или тел.: +41 77 497 16 76 
Предоплата ДО 15 октября. 

Данна программа может быть организована по индивидуальному запросу 
для группы от 6 человек.  Стоимость от 12 000 евро. 

ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Пазл собрался - теперь мы лучше 
понимаем: на что смотрим, что видим и 
какое место в этом таинстве занимает 

вино, трюфель и перспектива

Ирина СОКОЛОВА  
гид, искусствовед,  

соавтор путешествия

Елизавета ЛИХАЧЕВА 
Искусствовед 

& 

для вашего удобства и комфорта все экскурсии 
проводятся с использованием современного  
радио-оборудовани

mailto:info@arterritoire.com
mailto:info@arterritoire.com
http://lovingrome.ru
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