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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛЮКС ТУР «СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ» 

 

  
 

Маршрут: Болонья - Модена - Милан (регионы Emilia Romagna - Lombardy). 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 8дней/7ночей 

Размещение: 5 ночей в Болонье в отеле Enoteca Morandi at Grand Hotel Majestic 5*, 2 ночи в  Милане в 

отеле  Boutique Hotel Chateau Monfort 5*. 

Количество человек в группе: не более 6 человек, свыше 6 – под запрос. 

Язык общения: английский, итальянский, русский. 

1 день. «Прибытие в Болонью». 
Прибытие в аэропорт Рима и трансфер на Мерседесе S класса в отель Enoteca Morandi at Grand Hotel 

Majestic 5*.  Свободное время для отдыха. 

 

2 день. «Болонья гурмэ». 

Завтрак в отеле. *Встреча с гидом в лобби отеля. Пешеходная экскурсия по древнему городу мимо 

старинных продовольственных магазинов с возможностью дегустации местных продуктов; прогулка по 

средневековому рынку позволит оценить вкус различных видов пасты: мортаделла, циччиоли, пассита 

сальсицита, шоколад. Посещение местной компании Болоньи «Sfogline», чтобы увидеть работу 

традиционных мастеров по производству макаронных изделий.  

Прогулка по историческому центру Болоньи – старейшему университетскому центру Европы и 

живописному городу, до сих пор сохранившему старинные таверны и пабы.  

*Остановка на обед во время экскурсии (по желанию, дополнительная оплата).  

Ночная жизнь свойственна его бодрости и новаторству. 

Во второй половине дня продолжение прогулки по вечернему городу. 

*Свободное время. 

*Ужин в традиционном ресторане (заблаговременно,  дополнительная оплата). 

 

   
  

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=527


3 день. «Фабрика и музей Lamborghini». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд на автомобиле Мерседес S-класса  

в пригород Болоньи - Панигале и посещение фабрики Lamborghini «Дукати» с осмотром коллекции 

мотоциклов. На фабрике можно увидеть место рождения одного из самых престижных спортивных 

автомобилей - сборочную линию Gallardo LP 560-4, где создаются каждый день супер спортивные 

автомобили, от кузова до интерьера и установки двигателя V10.  

В зависимости от ежедневного графика производства, гости могут также помочь в создании Aventador 

LP 700-4 и V12.  

*Обед в очаровательном ресторане.  

*Посещение музея Ламборгини, основанном в 2001 году Automobili Lamborghini и увидеть коллекцию, 

демонстрирующую автомобили с 60-х до сегодняшнего дня, которая восхищает поклонников со всего 

мира: 1963 GT 350 серия, 1966 Miura, 1973 Countach, 1990 Diablo, 2002 Murciélago и многие другие. 

*Возвращение в Болонью. Свободное время для отдыха.  

 

4 день. «Модена -  музей Мазерати - X-Bow Drive ». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд на автомобиле Мерседес S-класса в 

хозяйство Hombrе для посещения музея старинных автомобилей «Мазерати».  

*Легкий обед в ресторане. 

*Отъезд в Модену - столицу «Земли Моторов», ведь именно в его провинции расположены производства 

Феррари, Мазерати,  Ламборгини и других автомобилей. Экскурсионная прогулка по городу.  

*Возвращение в Болонью. Свободное время для отдыха. 

 

  

 
 

5 день. «Болонья - вождение Ferrari - Вигнола». 

Завтрак в отеле. *Встреча в лобби отеля с профессиональным местным гидом. Обзорная пешеходная 

экскурсия по Болонье: древняя Оратория Санта-Чечилия -  уникальный пример местного барокко в 

Болонье. Стены и своды полностью оформлены картинами и фресками. Палаццо Пеполи Кампогранде, 

принадлежавший знатной семье в XVII веке, где расположена отдельная секция Национальной 

Пинакотеки Болоньи. Грандиозная крепость Вигнола господствует в долине реки Панаро и видна далеко 

на расстоянии – посещение крепости и осмотр старинных фресок XVвека. 

*Возможность обеда в региональном ресторане (дополнительная оплата).   

*После обеда отъезд на Ferrari в Болонью по красивой дороге с красивым панорамным видом на холмы, 

маленькие очаровательные городки с окончанием маршрута в городе Вигнола, возвышающимся над 

долиной реки  Панаро и славящимся производством вишни.  

*Возвращение в Болонью. Свободное время для отдыха. 

*Ужин (дополнительная оплата). Свободное время. 

 

 

 

 

  



 
 

6 день. «Болонья – Pagani Zonda – Ducati - Милан». 

Завтрак в отеле. *После завтрака выезд в Милан, по пути – остановка для экскурсионного посещения 

завода Пагани – небольшого выставочного зала мастерской по сборке автомобилей Pagani Zonda. 

Продолжение маршрута и поездка в старинный город Кастельветро с живописными пейзажами и 

исторической частью города. 

*Обед в ресторане региональной кухни. 

*Поездка в музей Ducati, где представлены 40 легендарных моделей мотоциклов. Музей располагается 

на территории завода компании. 

*Продолжение маршрута и остановка в Милане, размещение в Boutique Hotel Chateau Monfort 5*.  

Свободное время для отдыха. 

 

7 день. «Милан – модный тур». 

Завтрак в отеле. *Встреча в лобби отеля с личным ассистентом & помощником по покупкам на самых 

популярных улицах Милана. Маршрут шопинга: Виа Монтенаполеоне, Виа Сант'Андрея, Виа 

Боргоспессо, Виа делла Спига и Корсо Витторио Эмануэле. Посещение винтажных магазинов, где 

большой выбор сумок класса люкс. 

*Обед в типичном миланском ресторане.  

*Обзорная экскурсия по Милану с посещением замка Сфорца - резиденции миланских герцогов 

династии Сфорца в Милане и Виджевано в XIV веке, собор Дуомо, галерею Витторио Эмануэле II и  

оперный театр Ла Скала 

*Возвращение в отель.  

*Ужин в рекомендуемых ресторанах: El Brellin, Gold Restaurant by Dolce&Gabbana. Возвращение в отель. 

Свободное время. 

 

8 день. «Милан».  

Завтрак в отеле. Трансфер на Мерседесе S класса до аэропорта Милана. Завершение программы. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека в ½ DBL  от 5512 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Болонья - отель – аэропорт Милана на Мерседесе класса S; 

•Полный инструктаж по вождению Ferrari; 

•1-2 человека сопровождающего персонала, включая вашего личного руководителя тура на спортивном 

автомобиле; 

•Мобильная радио система связи между участниками тура и персоналом Red Travel в течение всего 

путешествия на Ferrari; 

•Мобильная радио система связи между участниками тура и персоналом Red Travel в течение всего 

путешествия на Ferrari; 

•Размещение с завтраком: 5 ночей в Болонье в отеле Enoteca Morandi at Grand Hotel Majestic 5*, 2 ночи в  

Милане в отеле  Boutique Hotel Chateau Monfort 5*; 

•Спа пакет для расслабляющего отдыха в Spa центре отеля (биосауна, классическая сауна, турецкая баня 

с доступом к бассейнам с обогащенной минералами водой); 

•Приветственный аперитив среди яхт  в порту в эксклюзивном спортивном яхт-клубе; 



•Обеды и ужины в эксклюзивных ресторанах (кроме 2 дня); 

•Профессиональные лицензированные гиды; 

•Медицинская страховка; 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле). 

 

Примечание: Тур будет проводиться с одним из автомобилей автопарка в зависимости от наличия: 

Ferrari 458 Special (по запросу с доплатой) - Ferrari 458 Spider - Ferrari California; Для 

депозита за резервирование автомобиля требуется кредитная карта. Сумма будет заморожена на 

данной кредитной карте и будет освобождена после завершения тура, если не произойдет никаких 

повреждений. Все автомобили имеют страхование по типу «полное каско» и страхование гражданской 

ответственности. 

В то время когда вы будете наслаждаться путешествием, тур директор и его команда позаботятся 

обо всем остальном: заправке, мойке, парковке и техническом обслуживании автомобиля… 

 

Обязательные доплаты:  

•Депозит за автомобиль: 

€ 10.000 евро для автомобилей: Ferrari F430 Spider F1, Ferrari California, Maserati Gran Turismo 

€ 15.000 евро для автомобилей: Ferrari 599 GTB Fiorano F1, Ferrari 430 Scuderia F1, Lamborghini 

Gallardo LP 560-4 E-Gear 

•Дополнительное страхование: € 300  на человека за медицинские расходы, повреждение багажа и штраф 

в случае отмены; стоимость топлива на маршруте. 

Доплаты при желании заказа нижеуказанных услуг: 

•Милан – дневной гид и  ассистент & помощник по покупкам от € 150 евро на группу; 

•Обеды: в Сиене/ Милане от 50 евро на человека; во Флоренции - от 100 евро с человека; 

•Ужины в отелях: в Сан-Кашиано-деи-Баньи/ Болонье: от 50,00 евро на человека; во Флоренции: от 

250,00 евро на человека;  

•Ужин в Милане в знаменитом ресторане OVO by Carlo Cracco с авторской кухней от легендарного 

итальянского шеф-повара Карло Кракко (3 Michelin stars) - от € 200 евро с человека; 

•Ужины в отелях: в Сан-Кашиано-деи-Баньи/ Болонье: от 50,00 евро на человека; во Флоренции: от 

250,00 евро на человека; 

•Ужин в Милане - от € 50 евро с человека; 

•Полдня гид – переводчик в Милане (3 часа): € 202 евро  за оказание услуг; 

• Полудневный автомобиль в Милане (4 часа): € 120 за услугу; 

• Милан – личный ассистент & помощник по покупкам согласно программы (4 часа): €120 евро; 

 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

•Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Милан-Москва (от 1800EUR – тариф бизнес класс); 

•Доплата за повышение страхового покрытия; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия;  

•Иные марки автомобилей, задействованные в трансферных маршрутах и иные отели на маршруте. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

 Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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