
Programma “Emozioni ceramiche” 1 – 11 settembre 2019 

Эмоции в керамике Фаэнцы: 1 - 11 сентября 2019 

 

Domenica 1 settembre Воскресенье 1 сентября 

 

 

Arrivo.  

Transfer aeroporto (BO) – Faenza 

Прибытие  

Трансфер: из аэропорта Болоньи в Фаэнцу 

 

Alloggio e sistemazione in hotel 

Приезд и размещение в гостинице 

 

Riunione con gli organizzatori / presentazione del programma e delle possibili 

gite/escursioni 

Приветственная встреча с организаторами, презентация программы и 

дополнительных экскурсий 

 

Lunedì 2 settembre Понедельник 2 сентября 

 

 
 

 
 

 

 

 

9.30 – 10.00 Approccio alla bottega ceramica di GINO GEMINIANI.  

Знакомство с мастерской Джино Джеминьяни. 

 

 

10.00 – 13.00 

Сorso DECORO tradizionale: scelta del biscotto da decorare, introduzione 

agli stili (pavona, palmetta, cartoccio, alla porcellana) con MORENA 

MORETTI 

Традиционная РОСПИСЬ: выбор «бисквита» для росписи, введение в 

стили (Павона, Пальметта, карточчо, алля порчеллана) с МОРЕНОЙ 

МОРЕТТИ 

 

 

 

 

h. 13.00  Pranzo: L’Italia in una pizza da “O fiore mio” 

http://www.ofioremio.it/ 

Обед: Италия в одной пицце в ресторане  “O fiore mio”: дегустация 

настоящей итальянской пиццы 

 

 

 

h. 15.00 – 17.00 Italiano in bottega da Gino Geminiani 

Итальянский язык в мастерской Джино Джеминиани 

 

 

 

 

 

  

http://www.ofioremio.it/


Martedì 3 settembre Вторник 3 сентября  

 
 

 

h. 09.00 – 10.00  

Italiano in bottega da Gino Geminiani 

Итальянский язык в мастерской Джино Джеминиани 

 

h. 10.00 – 13.00  

Сorso DECORO tradizionale con MORENA MORETTI 

Традиционная РОСПИСЬ с МОРЕНОЙ МОРЕТТИ 

 

 

Pausa pranzo - Обеденный перерыв 

 

h. 15.00 visita al Museo Internazionale delle Ceramiche 

Экскурсия в Международный Музей Керамики г. Фаэнцы  

 

http://www.micfaenza.org/ 

 

 

 

Mercoledì 4 settembre Среда 4 сентября  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

h. 09.00 – 10.00  

Italiano in bottega da Gino Geminiani 

Итальянский язык в мастерской Джино Джеминиани 

 

 

h. 10.00 – 13.00  

Сorso DECORO tradizionale con MORENA MORETTI 

Традиционная РОСПИСЬ с МОРЕНОЙ МОРЕТТИ 

 

Pausa pranzo - Обеденный перерыв 

 

h. 15.00 Visita al museo Carlo Zauli  

http://www.museozauli.it/ 

Экскурсия в частный музей Карло Дзаули 

 

 

 

 

 

h. 16.30 Visita Palazzo Milzetti (facoltativo) 

Посещение дворца Мильцетти, музея итальянского стиля «Классицизм» 

(по желанию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museozauli.it/


Giovedì 5 settembre Четверг 5 сентября  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

h. 09.00 – 10.00  

Italiano in bottega da Gino Geminiani 

Итальянский язык в мастерской Джино Джеминиани 

 

h. 10.00 – 13.00  

Corso DECORO tradizionale: garofano con LILIANA RICCIARDELLI. 

В мастерской Джино Джеминьяни. Традиционная РОСПИСЬ: 

гарофано с ЛИЛЬЯНОЙ РИЧЧАРДЕЛЛИ 

  
Pausa pranzo - Обеденный перерыв 

 

h. 15.30 

Ceramic & colours http://www.ceramicolours.it/  

Продажа основных продуктов для обработки художественной керамики 

и керамики ручной работы. Основная отрасль компании Ceramic & 

Colours – это глазурь, фритта, красители, но со временем добавились и 

различные смеси, оборудование, а также всё необходимое для работы с 

керамикой. 

 

Visita alla bottega e residenza di Ivo Sassi 

http://www.ivosassi.it/  

Посещение мастерской и резиденции на холмах известного художника 

Иво Сасси  

Venerdì 6 settembre Пятница 6 сентября 

 
 

 

 
 

 

h. 09.00 – 10.00  

Italiano in bottega da Gino Geminiani 

Итальянский язык в мастерской Джино Джеминиани  

 

h. 10.00 – 13.00  

Corso DECORO tradizionale: garofano con LILIANA RICCIARDELLI. 

В мастерской Джино Джеминьяни. Традиционная РОСПИСЬ: 

гарофано с ЛИЛЬЯНОЙ РИЧЧАРДЕЛЛИ 

 

Pausa pranzo - Обеденный перерыв 

 

Visita al museo Tramonti 

http://www.tramontiguerrino.it/  

Посещение частного музея Трамонти 

 

 

 

 

Visita al Museo Arte Ceramica Gatti 

http://www.ceramicagatti.it/ 

Посещение частного музея и мастерской-лаборатории Гатти 

 

 

 

 

http://www.ceramicolours.it/
http://www.ivosassi.it/
http://www.tramontiguerrino.it/
http://www.ceramicagatti.it/


Sabato 7 settembre Суббота 7 сентября 

 

 

 
 

 
 

 

 

Visita al  Liceo Artistico per il Design "G. Ballardini"  www.ceramicschool.it  

Экскурсия в Художественный лицей дизайна Г. Баллардини 

 

 

 

 

 

 

Brisighella (facoltativo) 

Поездка в средневековый городок Бризигелла (по желанию) 

 

 

 

 

 

 

 

Oppure gita a Ravenna – treno. Possibilità di avere guida in russo 

Или поездка в г. Равенну на поезде. Посещение соборов и усыпальниц с 

мозаикой (с русским гидом по желанию). 

 

 

 

 

Serata finale RAKU con Gino ed Emidio Galassi, cena e cottura oggetti 

RAKU, consegna attestati 

 

Прощальный вечер с Джино Джеминьяни и Эмидио Галасси, ужин и 

РАКУ – дипломы.  

 

Domenica 8 settembre Воскресенье 8 сентября 

 

Giornata libera 

Свободный день. 

 

 

Bologna 

Поездка в Болонью (по желанию) 

 

Lunedì 9 settembre Понедельник 9 сентября 

 

 
 

 

Giornata libera 

Свободный день. 

 

Firenze – trenino  

Поездка в г. Флоренцию на поезде. 

http://www.ceramicschool.it/


Martedì 10 settembre Вторник 10 сентября 

 

 

Giornata libera 

Свободный день. 

Facoltativo  

По желанию, за свой счет: 

 

Gita a Pennabilli  - Museo diffuso Tonino Guerra – I luoghi dell’anima 

Rimini – mare 

Пеннабилли – Дом поэта Тонино Гуерра – «Места души» 

Римини - море 

Mercoledì 11 settembre Среда 11 сентября 

 

Partenza. Transfer Faenza – aeroporto di Bologna 

Отъезд. Трансфер из Фаэнцы в аэропорт Болоньи  

 

 

 

 

 

Il seguente programma “Emozioni ceramiche” costituisce una base modulare espressamente dedicata ai 

ceramisti e a tutti gli appassionati del settore ceramico, a cui è possibile aggiungere qualunque altra 

esperienza turistica a seconda delle esigenze ed interessi dei partecipanti.  

Настоящая программа «Эмоции в керамике Фаэнцы» является модульной основой, специально 

посвященная керамистам и всем поклонникам (любителям) гончарного искусства, к которой 

можно прибавить любое туристическое мероприятие в зависимости от индивидуальных 

предпочтений и целей участников.  

 

Costi (voli esclusi) per ogni partecipante:  

gruppo di 5/7 persone – 1.150 € in camera doppia / 1.250 € in camera singola 

gruppo di 8/10 persone - 1.100 € in camera doppia / 1.200 € in camera singola 

Стоимость программы – (перелёт не включен) с каждого участника: 

в группе 5/7 человек – 1.150 € в двухместном номере / 1.250 € в одноместном номере 

в группе 8/10 человек – 1.100 € в двухместном номере / 1.200 € в одноместном номере 

 

La quota comprende :  

Программа включает: 

 

- Transfer Aeroporto Bo-Faenza a/r;  

Трансфер из аэропорта Болоньи в Фаэнцу и обратно;  

- Soggiorno 10 notti in hotel/appartamenti 3 stelle a Faenza.  

Проживание в трёхзвёздочной резиденции - 10 ночей в Фаэнце. 

- Approccio alla bottega ceramica di GINO GEMINIANI: corso di decoro tradizionale – 15 ore 

Традиционная РОСПИСЬ в мастерской ДЖИНО ДЖЕМИНЬЯНИ – 15 часов 

- Corso di lingua italiana in bottega con Extra Class – 6 ore + materiale didattico 

Курс итальянского языка в мастерской под руководством «Extra Сlass» – 6 часов + 

материалы 



- Visita al museo internazionale delle ceramiche di Faenza + altre botteghe e musei privati faentini 

Экскурсия в Международный Музей Керамики г. Фаэнцы + посещение других мастерских 

и музеев Фаэнцы 

- Degustazione pizza “O’ fiore mio” 

Дегустация настоящей итальянской пиццы 

- Cena e diplomi 

Прощальный вечер – дипломы 

- Assistenza di traduttrici qualificate durante i corsi di ceramica e altre manifestazioni 

Услуги профессиональных переводчиков на курсах керамики и во время других 

мероприятий и экскурсий по музеям г. Фаэнцы. 

- Servizio di destination management con Gruppo Marketing Territoriale GMT: offerta 

personalizzata di conoscenza e scoperta esperienziale del territorio 

Услуги Группы территориального маркетинга GMT: программы и туристические 

предложения по индивидуальному предпочтению участников 

Ogni programma è modificabile e/o implementabile a seconda delle richieste dei clienti, previa 

quantificazione dei costi accessori. 

Каждая программа может быть изменена и осуществлена по требованиям участников с 

предварительным определением стоимости дополнительных мастер классов и экскурсий. 

 

 

E’ possibile aggiungere programmi formativi e turistici: 

По желанию можно выбрать и добавить образовательные и культурные программы: 

 

Corso di foggiatura – 6 ore 

Курс «Гончарное искусство» - 6 

часов 

Bottega Gino Geminiani 

Мастерская Джино Джеминьяни 

(мин. кол. 4 человека) 

120 € 

Corso di RAKU e smalti – 15 ore 

Керамика РАКУ и глазурь – 15 

часов 

Bottega Gino Geminiani 

Мастерская Джино Джеминьяни 

(мин. кол. 5 человека) 

300 € 

 

RAVENNA  

 

РАВЕННА 

Treno : 10 € a persona 

Ingresso musei: biglietto unico 

9,50€ 

Поезд : 10 € на человека 

Вход в самые престижные музеи - 

9,50€ 

20 €  

BRISIGHELLA 

БРИЗИГЕЛЛА 

Treno 

 

Поезд: 2,2€ туда 

4,5€ a/r 

BOLOGNA 

БОЛОНЬЯ 

Treno 

 

Поезд: 4,75€ туда 

9,50€ 



PENNABILLI 

ПЕННАБИЛЛИ 

Autobus max 13 ore 

 

На автобусе – 13 часов макс. 

30€-40€ 

FIRENZE 

ФЛОРЕНЦИЯ 

Trenino diretto da Faenza 

 

Прямой поезд: 9,5€ туда 

19€ 

Convenzioni  

Питание - Акции в ресторанах 

Degustazioni vino e prodotti locali  

Agriturismo “Campanacci” 

Дегустация вина и местных 

продуктов 

http://campanacci.com/  20€ 

 

Siamo pronti ad esaudire qualunque richiesta complementare al programma concordato prima del viaggio 

o durante il soggiorno a Faenza: 

Мы готовы удовлетворить любые дополнительные желания к согласованной программе по 

просьбе участников перед поездкой и во время пребывания в Фаэнце: 

 

- Percorsi enogastronomici e degustazioni di prodotti locali  / Эногастрономические туры и 

дегустации местных продуктов 

- Laboratori di cucina italiana “Mani in pasta” / Кулинарные мастер классы «Руки в тесте»  

- Master class di pittura en plenair con Innokentij Fateev  / Пленэр с художником Фатеевым 

- Master class di musica  Музыкальные мастер-классы 

- Visita nel Parco delle Foreste Casentinesi / Экскурсии в национальный лесной парк Казентино 

- Bike tours / Велосипедные туры  

- Terme: relax e benessere / Термальные однодневные процедуры http://www.termediriolo.ru/  

- Visite guidate alle città dell’Emilia Romagna e …molto di più! / Экскурсии в другие города 

региона Эмилии Романьи и ещё много другого!  

 

I coordinatori del programma “Emozioni ceramiche” in Russia sono: 

 

Poverin Aleksandr Ivanovič, ceramista, scultore, scrittore, docente MGUKI (Moscow State University 

of Culture and Art), membro dell’Associazione Artisti Russi, premiato dall’Accademia Russa di Belle 

arti, autore di numerosi libri sulla teoria e pratica dell’arte ceramica. 

http://www.bi-art.ru/  

 

Poverina Galina Petrovna, artista di arti applicate, autrice di libri sui decori tradizionali lavorati a 

maglia. Recapiti telefonici: +7 495 566-59-64; + 7 (903) 164-00-74; +7 (903) 015-81-11 

e-mail: pvrn24@mail.ru  

 

Координаторы программы «Эмоции в керамике Фаэнцы» в России:  

 

Поверин  Александр Иванович - гончар, скульптор, писатель, доцент МГУКИ, член Cоюза 

художников России, дипломант Российской Академии художеств, автор ряда книг по теории и 

практике гончарного искусства. http://www.bi-art.ru/  

 

Поверина Галина Петровна - художник декоративно-прикладного искусства, автор книги по 

традиционному узорному вязанию. e-mail: pvrn24@mail.ru  

 

Контактные телефоны: 8(495) 566-59-64; 8(903) 164-00-74; 8(903) 015-81-11  

http://campanacci.com/
http://www.termediriolo.ru/
http://www.bi-art.ru/
mailto:pvrn24@mail.ru
http://www.bi-art.ru/
mailto:pvrn24@mail.ru

