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Музей Сельского Хозяйства и Вина – это плод более чем тридцатилетней
деятельности Гуалберто Риччи Курбастро, основателя одноименного
винодельческого хозяйства. Открытый в июле 1986 года и постоянно
увеличивающийся с годами, сейчас музей представляет богатую коллекцию
предметов, которые использовались сельскими жителями при возделывании
полей, виноградников, для производства вина, а также в быту. 
В настоящее время количество представленных экспонатов составляет порядка
3000, они разделены на четыре тематических зала:
• «зал виноделия» посвящен виноградной лозе, вину и ремеслу бондаря;
• в «зале ветеринарии», расположенном в старой конюшне, выставлены
орудия для земледелия, ветеринарии и ухода за домашним скотом;
• «старый сеновал» представляет коллекцию инструментов и приспособлений
для различных видов ремесел, таких как: прядение, ткачество и столярное дело,
а также предметы, использовавшиеся в свое время на кухне;
• в четвертом зале, используемом также для проведения конференций,
художественных выставок и концертов камерной музыки, выставлены
многочисленные экспонаты, применяемые в скотоводчестве и производстве
молока, для анализа вин, в разведении шелковичного червя, для изготовления
пряжи, старинных игрушек. В Библиотеке хранятся свыше двух тысяч томов по
истории нашего сельского хозяйства.  
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DIE AZIENDA AGRICOLA RICCI CURBASTRO
IST MITGLIED IN DER 

МУЗЕЙ
Открыт в течение всего года с 9 до 12 и с 14 до 18.
По предварительному запросу.
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НАРЦИСС кв.м. 60 - 4/6 спальных мест
Трехкомнатные аппартаменты с комнатой для молодоженов, комнатой в двумя
кроватями и раскладным диваном в гостиной, кухонный уголок, ванная комната с душем.
ВИШНИ кв.м. 34 - 2 спальных места
Одна комната с большой двуспальной кроватью или возможны две
отдельные кровати, кухонный уголок, ванная с душем.
БАБОЧКИ кв.м. 27 - 2 спальных места
Одна комната с двумя кроватями, кухонный уголок, ванная с душем.

МАК кв.м. 32 - 2/4 спальных места
Две комнаты с комнатой для новобрачных, гостиная с двухместным
диваном-кроватью, кухонный уголок, ванная комната с душем.

Восемь аппартаментов расположены на недавно отремонтированной ферме,
находящейся напротив хозяйства Риччи Курбастро, рядом с виноградником и в
непосредственной близости от центра Каприоло. Это идеальное место для тех,
кто захочет съездить на озеро д’Изео (5 км), поиграть в гольф (Гольф
Франчакорта в 6 км) и заняться другими видами спорта, такими как, верховая
езда или маунтинбайк, а также для тех, кто собирается провести отпуск за
овладением искусством подбора вин к блюдам, посещая многочисленные
местные рестораны. Весь район Франчакорта чрезвычайно богат историческими
и природными памятниками  (Природный Парк Торфяников Озера д’Изео,

Аббатство Роденьо Сайано, Монастырь Сан Пиетро в Ламоза), а также может
служить отправной точкой для посещения таких городов как Бергамо (24 км),
Бреша (25 км), Кремона (60 км), Милан (75 км) и отсюда легко добраться на
поезде и на автомобиле до Венеции. Валлекамоника со своими горнолыжными
спусками и наскальные рисунки в Капо ди Понте станут финальными штрихами
для полноценного отпуска в Франчакорте.Все аппартаменты располагают
кухней с посудой, приборами и холодильником, а также кондиционером.
Даются в аренду комплекты постельного белья и полотенец. В цену включены
вода, свет, отопление и уборка в конце пребывания. 

АГРОТУРИЗМ
Открыто весь год.

КЛУБНИКАВИШНИ МАК

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ
Зал площадью в 220 кв.м. на 100 посадочных мест оснащен аудио и видеооборудованием, проектором. 
По запросу сдается в аренду для корпоративных встреч и культурных мероприятий.

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ - ОТКРЫТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ С 15 ДО 19 ЧАСОВ.
Живописный антикварный магазинчик, расположенный в бывшем зернохранилище, царство Эвелины Риччи Курбастро.

АЧИНЕЛЛО «ВИНОГРАДИНКА»
Учебный маршрут, посвященный детям и организованный нашим предприятием в сотрудничестве с
группой преподавателей. Наш талисман «Виноградинка» откроет перед самыми маленькими посетителями
тайны Музея Сельского Хозяйства и Вина через последовательный рассказ о пути винограда от лозы до
бутылки. Воспитательная лаборатория для исследования вкуса и обоняния.   

КУРОПАТКА кв.м. 36 - 2/4 спальных места
Двухкомнатные аппартаменты, комната для новобрачных, гостиная с
двухместным диваном-кроватью, кухонный уголок, ванная с душем.
КЛУБНИКА кв.м. 40 - 2/3 спальных места
Просторная мансарда с двуспальной кроватью, раскладным диваном,
камином, кухонным уголком, ванная комната с ванной.
ФАЗАНЫ кв.м. 40 - 2/4 спальных места
Двухкомнатная мансарда, комната для молодоженов, двуспальный диван
в гостиной с камином и кухонным уголком, ванная комната с ванной.
ВАЛЬДШНЕПЫ кв.м. 32 – 2 спальных места
Просторная комната с двуспальной кроватью, камином, кухонным уголком,
небольшой ванной комнатой с душем.
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