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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГРАНД ТУР «ФЕРРАРИ» 

 

  
 

Маршрут: Рим – Чивитавеккья - Витербо - Больсена - Пиенца - Сан-Кашиано-дей-Бань - Сиена – 

Флоренция -  Болонья - Маранелло - Милан (регионы Lazio - Tuscany - Emilia Romagna - Lombardy). 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 8дней/7ночей 

Размещение: 2 ночи в Риме в Boutique Grand Hotel de la Minerve 5*, 1 ночь в Сан-Кашано-деи-Баньи в 

Fonteverde Tuscan Resort & Spa 5*, 1 ночь во Флоренции в Relais Santa Croce 5*, 1 ночь 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 Рим». 
Прибытие в аэропорт Рима и трансфер на Мерседесе S класса в роскошный отель Boutique Grand Hotel de 

la Minerve 5*. Свободное время для отдыха. 

 

2 день. «Рим». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд на индивидуальную экскурсию по местам 

древнего Рима, Цезаря и римских легионеров: Римский Форум, Большой Цирк (Circo Massimo), сердце 

Рима – Палатинский холм и несравненный Колизей.   

*Свободное время для обеда. 

*Посещение магазина Ferrari, возможность приятных покупок. 

*Возвращение в отель, свободное время. 
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3 день. «Чивитавеккья - Витербо - Больсена - Пиенца - Сан-Кашиано-дей-Баньи». 

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

туристического порта на римском побережье Riva di Traiano-Civitavecchia. 

*Приветственный аперитив среди яхт  в порту в эксклюзивном спортивном яхт-клубе. Руководитель тура 

(опытный водитель - гонщик Ferrari), познакомит с особенностями автомобиля и проведет инструктаж по 

вождению этого спортивного автомобиля, расскажет тонкие детали управления, объяснит различия 

между моделями (Ferrari 458 Spider , Ferrari 458 Italia, Ferrari California и Ferrari F430 Spider), 

особенности двигателей (8-цилиндровый или 12-цилиндровый) и  как переключать скорости с помощью 

подрулевых переключателей F1 

Багаж будет перевозиться отдельно. После тестовой практики вождения, дальнейшее самостоятельное 

управление автомобилем и приятное путешествие по легендарной гоночной трассе Mille Miglia, 

окруженной живописной природой на всем маршруте: Тарквиния, Витербо, Больсена, Аквапенденте, 

Радикофани ...  

Во время всего путешествия Руководитель тура будет сопровождать поездкуна мощном Alfa Romeo 

Brera 3.2. и будет поддерживаться связь между автомобилем Ferarri и  автомобилем Руководителя 

тура с помощью мобильной радиосистемы  

*Обед на живописном берегу озера Больсена - рекомендуемый ресторан: La Pineta. 

*Послеобеденный выезд в провинцию Сиены до Сан-Кашиано-дей-Баньи.   

По дороге возможна остановка в Пиенце - родине Папы Пия II для экскурсионного осмотра города 

эпохи Ренессанса, Пьенца включает такие красоты, как Кафедральный белокаменный Собор Дуомо и 

многочисленные палаццо: Палаццо Пикколомини с его прекрасным внутренним двориком, Палаццо 

Борджиа и изящную площадь.  

*Прибытие в Сан-Кашано-деи-Баньи в очаровательный отель Fonteverde Tuscan Resort & Spa 5*.  

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

с доступом к бассейнам с обогащенной минералами водой).  

*Ужин в отеле в ресторане превосходной тосканской кухни.  

Общий километраж маршрута дня составит примерно 250км. 

 

4 день. «Сан-Кашиано-деи-Баньи - Сиена - Флоренция». 

Завтрак в отеле. *Утренний выезд на Ferrari в Сиену. По прибытию в Сиену – осмотр города: 

центральная площадь Сиены — Пьяцца-дель-Кампо, где дважды в год проводятся знаменитые скачки 

Palio; средневековые ратуши (Палаццо Пубблико) и Торре деи Мангия (1340 г.), которые по высоте 

напоминают собор. 

*Обед в Сиене в ресторане Al Mangia, расположенного на главной площади Сиены Piazzadel Campo). 

*После обеда отъезд на Ferrari во Флоренцию по далее следующему маршруту по легендарной гоночной 

трассе Mille Migliaя: Монтериджиони, Поджибонси, Сан-Кашиано Валь ди Пеза, Флоренция. Дорога 

проходит через знаменитые виноградники региона Кьянти.  

*Прибытие во Флоренцию и размещение в роскошном отеле Relais Santa Croce 5*, находящимся в 

здании XVIII века.  

*Ужин во Флоренции в ресторане Enoteca Pinchiorri (3 звезды Мишлен). 

 

 
 

5 день. «Флоренция – участки легендарной трассы Futa Pass и Futa Raticosa - Болонья». 

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



экскурсия по Флоренции: культурный центр итальянского ренессанса, Кафедральный Собор Дуомо и 

Баптистерия,  площади Синьории с Палаццо Веккьо и галереей Уффици, Понте Веккьо и знаменитая 

Галерея Академии. 

*Обед в эксклюзивном региональном ресторане. 

*После обеда отъезд на Ferrari в Болонью по дорогам и шоссе, включая остановки в некоторых красивых 

местах: область Муджелло - всемирно известный Mugello circuit - итальянский автодром, в котором 

проводится Moto GP Grand Prix of Italy, а также несколько автомобильных гонок. Маршрут проходит 

через средневековые городки и красивый природный ландшафт; мимо Пассо-делла-Фута (дорога SS65), 

известной как важный этап в известной гонке Mille Miglia, которая проходила в Италии в 50-е годы. 

*На маршруте остановка в городке Passo della Raticosa для кофейной паузы.  

*Отъезд в Болонью по маршруту через легендарные перевалы Futa Pass и Futa Raticosa -на этом участке в 

период с 1927 по 1957 годы проводилась гонка, которую основатель компании Ferrari и знаменитый 

автогонщик Энцо Феррари назвал самой захватывающей в мире. Легендарная трасса и сейчас остается 

символом страсти к автогонкам и популярной достопримечательностью Италии. 

*Прибытие в Болонью и размещение в отеле Enoteca Morandi at Grand Hotel Majestic 5*. 

*Ужин в известном рыбном ресторане - Marco Fadiga Bistrot (дополнительная оплата). Свободное время. 

  

 
 

6 день. «Болонья - Маранелло - Милан». 

Завтрак в отеле. *Утренний выезд на Ferrari в Маранелло – город, в котором находится штаб-квартира 

компании Ferrari. По пути остановка на Вилле San Donino, где производится знаменитый бальзамический 

уксус. Прибытие в Маранелло. Посещение музея Ferrari Gallery и Ferrari store. Осмотр всего комплекса 

Ferrari в Маранелло на автомобиле. 

*Обед в Маранелло в  ресторане Il Cavallino, расположенного напротив завода Ferrari. 

*Послеобеденный выезд в Милан по шоссе. Прибытие в Милан и размещение в отеле  Boutique Hotel 

Chateau Monfort 5*.  

*Ужин в знаменитом ресторане OVO by Carlo Cracco с авторской кухней от легендарного итальянского 

шеф-повара Карло Кракко (3 Michelin stars).  Свободное время. 

 

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 типичном миланском ресторане, отмеченном звездой Мишлен. 

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 1/2 DBL  от 16302 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Рима - 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; 

•Размещение с завтраком: 2 ночи в Риме в Boutique Grand Hotel de la Minerve 5*, 1 ночь в Сан-Кашано-

деи-Баньи в Fonteverde Tuscan Resort & Spa 5*, 1 ночь во Флоренции в Relais Santa Croce 5*, 1 ночь 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: 

•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; 

•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): €150 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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