
Программа тура 
 

1 день.  
16 ноября 
  
По прилету в Милан выезжаем в нашу гостиницу и по дороге останавливаемся на обед. По 
пути личные консультации по Формуле Души, где будет дано уже первое задание - 
продумать план на ближайшее будущее 
Заселяемся в отель, где далее пройдет общая информационная встреча и 
Трансформационная Игра Ключ от всех дверей. Осознание - где я сейчас в своей жизни, 
получение знаков и информации от игры. 
Вечер закончится ужином в местном ресторане и прогулкой по городу.  
  

2 день  
17 ноября  
Ранним утром едем на охоту на трюфель. Мы познакомимся с настоящим профессионалом 
Франческо и в компании его собак будем охотится на легендарный гриб. А так же будем 
развивать свою интуицию и искать гриб интуитивно. Нас ждет очень захватывающее 
приключение на рассвете, когда лес еще спит и тишина весит в чистейшем вкусном 
воздухе. Найденный трюфель можно будет приобрести по демократичной цене. Охота 
длится около 2-х часов. 
Далее мы едем знакомиться с местными городками. Выезжаем в трюфельную атмосферу в            
Альбу. С начала октября по конец ноября в Альбе проходит международная выставка            
белого трюфеля, когда этот маленький городок превращается в настоящую трюфельную          
тусовку. Мы прогуляемся по гастрономическим бутикам, трюфельным и винным         
прилавкам. Далее мы едем в Бароло, живописной деревушки, которая дала имя тому            
самому вину. Мы погуляем по её улочкам, полюбуемся видом на холмы с замка. Затем              
прогуляемся по ещё одной живописной деревушке, Ла Морра.  
После поедем в гости к Мауро — настоящий фанат своего дела, его рассказы о вине               
можно слушать бесконечно! Он проведет нас по собственным виноградникам, покажет          
свои погреба и расскажет историю виноделия своей семьи. 
В завершении нас ждёт дегустация нескольких вин в сопровождении местных закусок.           
Среди вин мы попробуем знаменитое Барбареско. Во время дигустации продолжаем          



развивать свою интуицию и очищать органы чувств. Как вы воспринимаете реальность -            
через какие органы чувств? Во время дигустации мы проверим - как вы чувствуете и на               
что полагаетесь в своих выборах. 
После дегустации едем обратно в гостиницу, где продолжится наш семинар “Кто я на             
самом деле, как понять себя и свои истинные желания, как правильно выстроить цели под              
эти желания, где брать ресурсы под их осуществление.” 
Вечер закончится поздним ужином в местном ресторане, специализирующийся на пасте с 
трюфелем. Сделаем выводы за день и используем техники расслабления.  
 

3 день 
18 ноября  
После завтрака семинар “Очищение чувств”, учимся принятию себя и мира. Активируем 
свои скрытые таланты и способности. Убираем блоки, мешающие мне принимать себя 
таким как есть.  
После семинара едем в Турин и участвуем в мастер-классе по приготовлению пасты с 
шеф-поваром. После прогуливаемся по городу с гидом по самым значимым местам. 
Наш вечер закончится заключительным гала-ужином в ресторане Турина. 
После возвращения в отель проведем Трансформационную игру “Ключ от всех дверей”. 
  
4 день  
19 ноября  
После завтрака проведем заключительный семинар “Прощение себя и других”, 
отпускание прошлого, закладываем основу своего будущего процветания, изобилия и 
успеха. 
После чек-аута отобедаем в отеле и двинемся из отеля в сторону Милана. Личные 
консультации. Вылет в Таллинн.  
 


