FORNERIA TOTO’
Il calore di un forno. Il sapore senza tempo del pane caldo, il suo odore, la magia di un
mondo fatto di umanità, passione e autentica vitalità. E’ attorno a tutto ciò che ruota
l’immaginario dei sensi che i prodotti Forneria Totò sanno evocare: un universo fatto di
genuinità, pazienza e rispetto dei sapori. Un mondo fantastico in cui è possibile vivere
entusiasmanti avventure all’insegna del gusto.
Fondata nel 1964 da Luciano Totò, la Forneria Totò è oggi una panetteria e pasticceria
artigianale che coniuga tradizione, ricerca della genuinità e continua innovazione. Grazie
all'apporto di Paolo Totò, figlio di Luciano e sopraffino pasticcere, l’azienda ha poi
compiuto nell’ultimo ventennio un passo decisivo nella direzione della ricerca di nuovi
prodotti, caratterizzati sempre dal rispetto della tradizione dolciaria italiana, senza perdere
di vista il gusto per la creatività, che si trasferisce anche nella cura estetica di ogni
prodotto.
Divenuta ormai nota in gran parte d’Italia per il suo panettone artigianale, punta di
diamante di una produzione rigorosamente artigianale, la Forneria Totò prosegue oggi il
suo percorso di apertura verso il mondo, cercando di portare sempre avanti i propri valori
di riferimento, quelli di un piccolo laboratorio che intende l'eccellenza dal punto di vista del
palato.
www.forneriatoto.it

Манящее тепло печи. Ни с чем не сравнимые вкус и аромат свежеиспеченного
горячего хлеба, волшебный мир, рожденный благодаря самым ценным
человеческим качествам, любви и подлинной жизненной силе. И вокруг него
вращаются удивительные образы из эмоций и ощущений, рождаемых
хлебобулочными и кондитерскими изделиями Forneria Totò: целая Вселенная,
созданная из натуральных продуктов, кропотливого труда и верности традиционному
вкусу. Необыкновенный мир, который обязательно подарит вам новые ощущения и
гармонию вкуса. Forneria Totò, основанная Лучано Тото в 1964 году, представляет
собой артизанальную булочную и кондитерскую, сочетающую традиции, стремление
к натуральному вкусу и инновации.
Сын Лучано, Паоло Тото, не только стал великолепным кондитером, но и внес
значительный вклад в успех семейного дела. Вместе с другими работниками
предприятия он посвятил последние двадцать лет созданию новых лакомств,
изготовленных в лучших традициях итальянского кондитерского искусства, и
творческому поиску, который находит отражение в тщательной проработке внешнего
вида каждой детали изделия. Благодаря знаменитому рождественскому панеттоне,
производимому в кондитерской исключительно артизанальным способом, о
достоинствах Forneria Totò знают не понаслышке во многих уголках Италии. И
теперь предприятие намерено рассказать о них и о ценностях своей небольшой
булочной-кондитерской, работники которой обладают превосходным чувством вкуса,
всему миру.
www.forneriatoto.it

