




Вы думаете посетить Италию с  деловым визитом или просто планируете шоппинг? 
Вы уже побывали здесь в качестве туриста, а теперь  хотели бы посетить места, не входящие в обыч-
ный туристический маршрут известных туроператоров?

К Вашим услугам помощь  профессиональных гидов-переводчиков на территории Северной Италии.

     Мы  сопроводим вас в деловых поездках, на выставках, организуем  шоппинг в Аутлете Serravalle (Сер-
равалле), одном из самых крупных центров шоппинга в Европе .
     Персонально подойдем к организации вашей экскурсионной программы по Лигурийскому побережью, 
     по городам Генуя,Турин, Милан.
     Организуем для вас уникальные гаcтрономические туры по Нижнему Пьемонту.
     Мы позаботимся о вашем  трансфере и проживании.
     А о ваших детях позаботятся наши профессиональные русскоговорящие няни.

Также, наряду с отдыхом и посещением достопримечательностей Италии, Русский Дом Искусств пред-
лагает вам возможность изучить азы итальянского языка. 

Русский Дом Искусств им. Степана Эрьзи – центр русской культуры в Италии, в городе Генуя. Мы суще-
ствуем с 2011, но за это время успели прочно зарекомендовать себя в качестве центра продвижения 
русского языка и культуры. Многочисленные совместные русско-итальянские проекты в области искус-
ства и образования, совместная выставочная деятельность лишь укрепляют позиции Русского Дома 
Искусств как крупнейшего центра, способствующего интеграции русской и итальянской культуры. 
Наши гиды-переводчики являются носителями русского языка, имеют высшее лингвистическое обра-
зование, полученное в вузах Италии, а также большой опыт переводческой деятельности и работы в 
области туризма. Кроме того, мы хорошо знаем регион, в котором живем и работаем уже много лет. 
Знание культурных, гастрономических и географических особенностей территории помогает нам сде-
лать ваше пребывание еще более увлекательным и разнообразным!

О нас

«Здесь хочется быть художником, а не писателем, 
я бы нарисовал много, если бы умел»

тел.: +39 328 314 4875, +39 347 898 0072 
e-mail:  casarussa@gmail.com

Александр Блок



Генуя – родина мореплавателя Христофора Колумба, композитора Никколо Паганини и джинсов. Это во 
всех отношениях уникальный город-порт с самым большим историческим центром в Европе! Именно здесь 
был открыт первый европейский банк. Кроме этого, здесь до сих пор существует исторический порт, куда 
причаливали легендарные генуэзские пираты. А в кафедральном соборе св. Лаврентия  трепетно хранится  
блюдо, на которое, согласно легенде, упала голова казненного святого Иоанна Крестителя.

Исторический центр города

Старый порт Генуи и Ренцо Пьяно

Самый большой в Европе аквариум и галеон пиратов для вас и ваших детей

Genova

Генуя

Экскурсии

Продолжительность каждой экскурсии 2-3 часа.





Этот поистине европейский город, финансовый и культурный центр страны, известен невероятными по 
размаху модными показами, бесконечными рядами бутиков, знаменитым оперным театром «Ла Скала», а 
также Дуомо – одним из самых великолепных готических соборов Европы. Помимо этого, город славится 
тем, что хранит произведения великого Леонардо да Винчи, в том числе одно из самых известных – фреску 
«Тайная вечеря», что находится в церкви Санта-Мария-делле-Грацие.
Милан сыграл особенную роль в жизни скульптора Степана Эрьзи. Прибыв в 1905 году в абсолютно 
незнакомый ему город, он был вынужден долго скитаться, пока не нашел работу в студии фотографии. Вскоре 
он арендовал там небольшую лабораторию и начал создавать скульптуры из цемента. Знаменатeльной 
оказалась встреча с хранителем музеев Уго Неббиа, благодаря которому Эрьзя принял участие в Биеннале 
в Венеции и сазу стал известным в Италии и Европе. Журналы того времени  называли его русским Роденом.

Обзорная экскурсия

Экскурсия по историческому центру

Экскурсия по Милану и Вилла Борромео

Русский Милан

Экскурсия по монументальному кладбищу и району Брера (миланский Монмартр)

Монастырь и церковь Санта-Мария-делле-Грацие и «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

Бронирование и покупка билетов в знаменитый оперный театр «Ла Скала»

Milano

Милан

Экскурсии

Продолжительность каждой экскурсии 2-3 часа.





Заложенный римлянами как военный лагерь, а затем столица Савойского княжества, Турин становится 
первой столицей Итальянской Республики, обьединенной в 1861 году великим Джузеппе Гарибальди. Особую 
известность город приобретает в связи с тем, что здесь, в Соборе Иоанна Крестителя, покровителя города, с 
1578 года хранится одна из важнейших реликвий христианства, плащаница Иисуса Христа.
В 2006 году в Турине проходили зимние Олимпийские игры.
Также город славится свомим знаменитым Музеем Кино, расположенным внутри башни Моле Антонеллиана 
(Mole Antonelliana), своеобразного и чарующего монумента, который является символом Турина. 
При посещении Музея автомобилей вас точно не оставит равнодушным коллекция авто разных эпох.  
Поклонники Феррари и Формулы 1 смогут увидеть все автомобили, участвовавшие в этой знаменитой гонке!

Обзорная экскурсия по городу и музей автомобилей «Carlo Biscaretti di Ru�  a»

Обзорная экскурсия по городу и музей кинематографии

Обзорная экскурсия по городу

Замок Раккониджи и Ступиниджи   

Torino

Турин

Экскурсии

Продолжительность каждой экскурсии 2-3 часа.





Италия – уникальное место, в котором сконцентрировано наибольшее во всем Средиземноморье количество 
термальных источников. Благодаря своему географическому положению, итальянские термальные курорты 
обладают великолепным микроклиматом и расположены среди красивейших пейзажей.
Водолечение широко использовалось ещё в Древнем Риме: посещение термальных курортов и лечение 
водами было неотъемлемой частью городской жизни. Термальные курорты расположены вблизи крупнейших 
культурных центров Италии, что позволяет совместить термальный и культурный виды отдыха.
Термальные источники благотворно влияют не только на здоровье в целом, но и позволяют значительно 
улучшить вашу внешность, способствуют омоложению организма.
Курорт Акви Терме расположился в одном из самых северных регионов Италии – Пьемонте, недалеко от 
города Александрия, примерно в часе езды от Генуи. Этот город часто упоминается в старинных летописях 
как место, богатое горячими серными источниками. Развалины акведука, подводившего горячую воду 
от  источников к  городу, сохранились еще со  времен Римской империи, что говорит о  том, что древние 
римляне были прекрасно осведомлены об  эффекте, который местные воды производят на  человеческий 
организм и применяли эти знания на пользу своему здоровью.
Акви Терме – излюбленное место поклонников медицинского туризма, а также всех тех, кто неравнодушен 
к  комфортному отдыху, ведь в  этом курортном городке все подчинено интересам гостей, приезжающих 
в Акви Терме круглый год.

Обзорная пешеходная экскурсия по Акви Терме и  посещение 
термальных источников

Термальный отдых

Экскурсии

Продолжительность экскурсии 2-3 часа.

Акви Терме





Шопинг должен приносить наслаждение!
Чтобы познать поистине уникальный шопинг, посетите дизайнерский аутлет Serravalle (Серравалле), 
расположенный в сельской местности, в часе езды от Милана и получасе от Генуи. Дизайнерский аутлет 
Серравалле круглый год предлагает покупателям товары люксовых брендов со скидкой от 30 до 70%.
Что еще нужно поклонникам высокой моды? Помимо потрясающего многообразия одежды, аксессуаров 
и обуви, аутлет Серравале представляет широчайший ассортимент парфюмерии и косметики, 
высокотехнологичных спортивных товаров, элегантных предметов домашнего обихода.
Вам нужен совет или консультанция модного профессионала? Наш опытный шоппинг-гид сопроводит вас в 
этом увлекательном мероприятии!

За покупками в Италию!

Serravalle
Designer Outlet

Продолжительность экскурсии от 3 часов.





Предлагаем вам познакомится с регионами Ланге (Langhe) и Монферрато (Monferrato), известными в Италии  
культурными, винодельческими и гастрономическими районами.
В  Ланге  можно полюбоваться на прекрасные аристократические замки,  отведать типичные блюда 
итальянской кухни, изысканные трюфели и вина из винограда сорта Неббьоло. Здесь можно прогуляться 
по Альбе – живописному «городу сотни башен», который славится своими персиками, ценными белыми 
трюфелями и сухим вином. Посетить замок Кавур и замок Фалетти,  благодаря  знатным обитателям которых 
и  появилось на свет  вино Бароло, знаменитое на весь мир как «вино королей и король вин». Вы сможете 
попробовать типичные продукты и вина региона Пьемонт,   отдохнуть в одной из структур агротуризма.
Не упустите шанс продегустировать вино Гави (Gavi), считающееся аналогом Бароло (Barolo) среди белых вин. 
Мы  приглашаем вас в Монферрато (Monferrato) – район, находящийся на границе областей, на историческом 
пересечении разных культур и традиций (пьемонтской, лигурийской, ломбардской). Перед вами откроется 
великолепная панорама вековых лесов, горных потоков и необыкновенно тихих плодородных холмов. Вы 
сможете насладиться характерными блюдами богатой кухни этой земли, расположенной между горами и 
морем. Отведайте аньолотти, трюфели, тартар из  пьемонтской говядины, знаменитую «Банья кауда», телятину 
в тунцовам соусе, многочисленные сладости и такие десерты, как шоколадный «Бунет» и «Панна Котта»).

Продолжительность экскурсий от 2-х дней.

 Langhe & Monferrato
Винные и гастрономические туры !

Ланге и Монферрато





Форте-дей-Марми считается одним из самих популярных и  престижных курортов на Тосканском побережье. 
Он расположен вокруг пристани, которая была построена еще в шестнадцатом веке для погрузки и отправки 
апуанского мрамора. В 1788 году император Леопольд I основал небольшую крепость для защиты пристани, 
живописные остатки крепости сохранились до наших дней (отсюда и происходит название курорта – «кре-
пость из мрамора»). 
Форте-дей-Марми находится в регионе, который называется Версилия, протянувшемся на несколько десят-
ков километров вдоль Тирренского моря. Это побережье привлекательно своими песчаными пляжами и буй-
ной средиземноморской растительностью. Такое сочетание довольно редко в пределах Италии. 
Прекрасный климат, развитая инфраструктура отдыха и развлечений, обилие музыкальных и других куль-
турных событий во время летнего периода привлекает большое количество туристов в эти края. Форте-
дей-Марми  обрел особую популярность в 60-е годы. В то время тут проводили свои каникулы популярные 
артисты, люди искусства и первые политики Италии. А в 2000-ные годы Форте-дей-Марми приобрел славу 
ультра-дорогого места отдыха богатых россиян. 

Forte dei Marmi

Форте-дей-Марми

Продолжительность экскурсий от 3 часов.





Экскурсия на машине с посещением самых престижных курортов Лигурии: Портофино, Санта-Маргерита-
Лигуре, Камольи и Рапалло. 
Поездка пройдет вдоль восточного побережья Лигурии по живописной дороге Аврелия, построенной еще 
древними римлянами. Кроме панорамного вида на море в течение всей поездки, вы сможете вдоволь насла-
диться удивительной лигурийской природой, маленькими прибрежными поселками и шикарными виллами, 
окруженными пышной растительностью.

Liguria
По Лигурии на машине!

Лигурия

Продолжительность экскурсий от 3 часов.





На холме, возвышающемся над городом, в XVI в. была построена вилла Дураццо-Чентурионе (Villa Durazzo 
Centurione), которую сегодня окружает большой ботанический сад. С ее территории открывается велико-
лепный вид на Санта-Маргерита-Лигуре, на порт и море. В залах виллы, обставленных старинной мебелью, 
украшенных люстрами и картинами, устраиваются музыкально-литературные вечера.
Именно эту роскошную виллу выбрали Род Стюарт и модель Пенни Ланкастер для своего бракосочетания  в 
2007-м году. Сад покрывает площадь приблизительно в 97 000 м2 и располагается на склоне холма, позади 
виллы. На территории парка есть два милых прудика, множество красивых скульптур и большой грот. Чего 
здесь только нет: кофейня в форме триумфальной арки, Часовня Мадонны, Мавзолей Капитана, Храм Дианы, 
Цветочный Дом, Турецкий Храм, Обелиск, и китайская пагода!

Мы организуем для вас символическую церемонию бракосочетания на этой шикарной вилле. Мы позаботим-
ся обо всех деталях, начиная от вашего размещения в шикарном отеле на берегу моря, заканчивая поисками 
фотографа и цветочным оформлением зала регистрации.

Продолжительность экскурсий от 3 часов.

Вилла Дураццо-Чентурионе

Давай поженимся на вилле Дураццо!

Santa Margherita Ligure





Один из самых известных горных курортов Европы расположен в области Валле-д’Аоста на высоте 1124 ме-
тров. Эту область часто называют «поднебесной», так как там расположены самые величественные и высокие 
горы Европы Монблан, высотой 4.810 метров и Монте-Роза высотой 4.634  метра. Этот горнолыжный курорт 
полностью утопает в зелени хвойных лесов, предоставляя поистине королевские возможностм для занятий 
зимними видами спорта.
Курмайор, с его великолепными отелями, магазинами, шикарными ресторанами и насыщенной курортной 
жизнью, считается одним из самых фешенебельных горнолыжных курортов Италии. С давних времен он был 
излюбленным местом отдыха европейской аристократии. Несмотря на развитую инфраструктуру туристиче-
ской индустрии, он сохранил неповторимое очарование уютного альпийского городка, в котором активный 
отдых сочетается с прогулками по узким улочкам исторического центра. Они расположены между красивы-
ми каменными зданиями, которые не меняли свой облик со времен Наполеона Бонапарта.

Лыжный Курорт Courmayeur

Курмайор





Каррара – мировая столица по добыче и продаже мрамора, обязана своим названием  материалу, который 
сделал её известной во всём мире. Исторический центр и сейчас сохраняет ценные монументы. Это, безус-
ловно, главный собор города Дуомо (XI-XIV вв.), с фасадом в романско-готическом стиле, полностью постро-
енный из мрамора. На его площади находится колокольня, также созданная из мрамора, фонтан «Джиганте» 
и дом, в котором проживал сам Микеланджело.
Каррара расположена в Апуанских Альпах, и здесь, более двух тысяч лет добывают знаменитый каррарский  
мрамор. Это так называемый статуарный мрамор, из которого изготавливают скульптуры с белыми и голубы-
ми прожилками, темно-лиловый, персиковый апуанский и с фиолетовым проломом (так называемый мрамор 
Медичи). В настоящее время здесь добывают полмиллиона тонн мрамора в год.
Именно здесь, с 1914 года, жил Степан Эрьзя, работая с белым мрамором – наилучшим на свете материалом 
для любого скульптора. Прекрасно адаптировавшись в социально-культурной среде Каррары того времени,  
он сотворил здесь свои из лучшие работы.

Экскурсия с посещением  каменоломен и мастерских от 3-х часов.

Carrara

Каррара





Курсы итальянского языка в Генуе.
Русский Дом Искусств, наряду с отдыхом и посещением достопримечательностей 
Италии, предоставляет вам возможность изучить азы итальянского языка. Ваше об-
учение будет проходить в центре Генуи, в старинном здании постройки 1400-го года,  
в нескольких шагах от пешеходной улицы Порто Антико (старый порт), которая се-
годня является туристическим центром и отражает современный дух новой Генуи. 
Обучение будет проходить в общекультурных традициях, что позволит всем студен-
там легко усваивать итальянский язык. На уроках используется прямой и коммуни-
кативный методы с привлечением материалов, разработанных персоналом наше-
го центра. Мы поможем вам с размещением и позаботимся о разнообразии вашей 
культурной программы.

Курсы итальянского языка в Италии!



Все более  популярным в России становится лечение за границей. Ка-
чество медицины на севере Италии, особенно в регионе Ломбардия, не 

уступает уровню медицины в других европейских странах. Мы поможем вам в вы-
боре специализированного лечебного учреждения этого региона, в соответствии 
со спецификой вашего заболевания. 
Русскоговорящий специалист-фармацевт  сопроводит вас на всех этапах вашего 
пребывания в Италии. 
 Кроме того,  он поможет вам, в поиске, покупке лекарственных препаратов и пере-
воде инструкций к ним. 
Наряду с лечебными программами, мы предлагаем программы общего обследова-
ния, диагностики, реабилитационные, курортно-оздоровительные, процедуры по 
ухoду за внешностью и многое другое.

Медицинский туризм
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