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Новая концепция путешествий
Red Travel предлагает новую концепцию путешествий, инновационный подход к 
автомобильному туризму, прекрасное сочетание роскоши и Гран Туризма. 

Туры Red Travel – это уникальные путешествия, разработанные специально для вас и 
дарящие неповторимое очарование Итальянского Стиля Жизни. Каждое путешествие 
– это тонкое соединение искусства, архитектуры, моды, вкуснейшей кухни и удивительной 
по красоте природы. 

Став частью настоящей команды Ferrari, у вас будет возможность испробовать самые 
последние модели Ferrari и, набрав скорость, испытать навыки вождения на живописных 
дорогах Лацио и Умбрии и легендарной гоночной трассе Mille Miglia. 

Команда Red Travel позаботится о вашей Ferrari, а вы этого даже и не заметите. Утром у 
входа в отель вас будет ожидать вымытый заправленный и отрегулированный автомобиль, 
готовый к продолжению захватывающего путешествия. 

ItalIa In FERRaRI
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Добро пожаловать в рим, вечный гороД

Маршрут: Чивитавеккья    Тарквиния    Больсена   Орвието    Чивитавеккья

Утро

· 09.30: Прибытие в туристический порт Riva di Traiano города Чивитавеккья (60 км от 
Рима, место начала и завершения тура за рулем Ferrari).

· Инструктаж по предстоящему путешествию за чашкой кофе на фоне яхт, в эксклюзивном 
яхт клубе Sporting Yacht Club.

Руководитель тура, опытный водитель Ferrari, проведет инструктаж по вождению этого 
спортивного автомобиля, объяснит тонкости управления, различие между моделями 
(Ferrari 458 Spider, Ferrari 458 Italia, Ferrari California), особенности двигателей (8 и 12 
цилиндров) и, что особенно важно, систему переключения скоростей с помощью 
подрулевых переключателей F1.

· Первая практика вождения за рулем Ferrari.

10.00: Отправление на Ferrari в путешествие по легендарной гоночной трассе 
Миллемилия

Из города Чивитавеккья вы направитесь на Ferrari к озеру Больсена. В течение всего 
путешествия пассажир и водитель могут остановиться, когда пожелают, чтобы 
поменяться местами.

С руководителем тура, который будет сопровождать вас за рулем спортивного 
автомобиля, вы проедите основную часть захватывающей трассы Миллемилия, известную 
также как Кассия (Cassia) и проходящую через Тарквинию, Монте Романо, Ветралла, 
Витербо, Больсена, Аквапенденте, Радикофани.
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Во время всего путешествия, находясь на борту Ferrari, вы сможете связаться по рации с 
автомобилем руководителя тура, который окажет необходимую поддержку. 

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

15.00: Вторая часть путешествия на Ferrari по направлению к живописной Умбрии

Насладитесь потрясающей панорамой окружающих долин и стремительным вождением 
по бесконечной ленте дорог, извивающейся среди череды холмов. 

Руководитель тура за рулем спортивного автомобиля провезет вас через 
очаровательные умбрские городки и деревушки.

· Остановка в Орвието.

Орвието – это старинный средневековый город и великолепный образец единения 
живописной природы и творения человеческих рук. Он является древним этрусским 
городом (Велзна), который достиг своего наивысшего расцвета в VI веке до н. э. Затем, в 
264 году до н.э. город был захвачен и разрушен римлянами.

Восстановленный в средние века под названием Vetus (Старый город), Орвието и 
сегодня напоминает крепость из туфа и базальта, с паутиной узких улочек и лабиринтом 
подземных переходов и туннелей.

· Свободное время для прогулки по городу и посещения знаменитого колодца Св. 
Патрика и городского собора (Duomo).

После прогулки по Орвието путь на Ferrari лежит к исходному пункту путешествия 
городу Чивитавеккья

· 18.00 Прибытие в порт Чивитавеккьи и завершение путешествия на Ferrari.

Гости в этот день могут проехать за рулем Ferrari до 250 км
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Hа что стоит обратить внимание и что входит в стоимость
•	 1	день	тура	по	самым	захватывающим	дорогам	Лацио	и	Умбрии	
•	 Чивитавеккья	-	Тарквиния	-	Больсена	-	Орвието	-	Чивитавеккья	на	Ferrari
•	 Возможность	испытать	самые	последние	модели	Ferrari
•	 Полный	инструктаж	по	вождению	Ferrari
•	 Страховка	на	автомобиль	full-kasko	и	около	250	км	за	рулем	Ferrari
•	 Кофе	во	время	инструктажа	в	яхт	клубе	(Чивитавеккья)
•	 1	обед	в	ресторане	La	Pineta	(Больсена)	без	напитков
•	 1-2	человека	сопровождающего	персонала,	включая	вашего	личного	руководителя	тура	

на мощном автомобиле
•	 Мобильная	 радио	 система	 связи	 между	 участниками	 тура	 и	 персоналом	 Red	 Travel	 в	

течение всего путешествия на Ferrari
•	 Услуги	по	парковке,	мытью	и	заправке	автомобиля
•	 Фото	услуги	(после	тура	всем	участникам	будут	подарены	ДВД	с	фотографиями	в	высом	

разрешении)
•	 Если	 вы	 желаете	 продлить	 программу	 до	 или	 после	 тура,	 пожалуйста,	 обращайтесь	 в	

компанию Red Travel

Услуги Ferrari предоставляемые Red Travel
В то время когда вы будете наслаждаться путешествием, тур директор и его команда 
позаботятся обо всем остальном: заправке, мойке, парковке и техническом обслуживании 
автомобиля…

В стоимость не входит:
авиа перелет, бензин для Ferrari, трансферы из отеля и в отель, экскурсии, алкогольные 
напитки во включенном обеде и все, что не указано в перечне «входит в стоимость»

Депозит за автомобиль 10.000,00 евро (все модели)

Программа может варьироваться, изменяться и дополняться в соответствии с вашими 
пожеланиями и договорённостью с командой Red Travel. По заявке: гольф, прогулка 
на яхте, полеты на воздушном шаре, шоппинг, кулинарные уроки , дегустация вин, 
индивидуальные экскурсии…

Парк автомобилей Red Travel: (в зависимости от 
наличия возможности предоставить)
• Ferrari 458 Spider
• Ferrari 458 Italia
• Ferrari California
По заявке, за дополнительную стоимость:
• Ferrari 458 Speciale
• Ferrari F12 Berlinetta
• Ferrari FF


