
Флоренция и Тоскана - 4-ех дневный тур за рулем Ferrari

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 протестировать самые 
последние модели Ferrari и, набрав скорость, испытать навыки вождения на извилистых 
дорогах Тосканы знаменитой дороге вина Кьянтиджане 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. 
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1 – ый день: добро пожаловать во Флоренцию, колыбель итальянского 
возрождения 

· Встреча в аэропорту Флоренции и трансфер Мерседесе класса S в отель Four Seasons 
Hotel Firenze 5*.

Погруженный в вековой покой и окруженный 11 акрами собственного парка, самого 
большого во Флоренции с извилистыми тропинками, фонтанами, беседками; всего в 
нескольких минутах «Давида» работы Микеланжело расположен Four Seasons Hotel Firenze. 
Здания отеля – роскошные особняки, построенные во времена эпохи Возрождения. 
Palazzo Della Gherardesca – палаццо XV века и Conventino – отреставрированное здание 
монастыря XVII века. Интерьеры номеров и сьютов украшают великолепные фрески 
и рельефы. Отель находится в историческом центре города, и из него можно быстро 
добраться пешком до знаменитых архитектурных достопримечательностей города. 
Отель располагает прекрасным SPA, фитнес-центром и открытым бассейном.

· Регистрация и размещение в отеле, в номере категории Junior Suite.

· Свободное время для шоппинга или экскурсия по Флоренции (по запросу).

Родина итальянского Возрождения, Флоренция является бриллиантом в короне 
архитектурных шедевров, которые встречаются здесь на каждом шагу. Столица Тосканы, 
в музеях и галереях которой хранятся произведения Леонардо Да Винчи, Микеланджело, 
Джотто и Боттичелли. Полный волшебства, город Лоренцо Великолепного, Данте и 
Брунеллески.

Вечер

Ужин во Флоренции - Рекомендуемые рестораны: Enoteca Pinchiorri (3 звезды Мишлен), 
Borgo San Jacopo, Il Palagio (1 зведа Мишлен, Four Seasons Hotel Firenze).

Ночь в отеле Four Seasons Hotel Firenze 5* (Флоренция).
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2 - ой день: знаМенитая дорога вина кьнтиджана за рУлеМ FERRARI

Маршрут: Флоренция    Сан Джиминьяно    Сиена    Сан Кашано дей Баньи

Утро

· 09.30: Встреча с руководителем тура Red Travel.

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 пере-ключения скоростей с помощью 
подрулевых переключателей F1. 

· Ваш багаж будет транспортироваться отдельно.

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

Из Флоренции вы направитесь на Ferrari в Сан Джиминьяно. В течение всего путешествия 
пассажир и водитель могут остановиться, когда пожелают, чтобы поменяться местами.

Руководитель тура, который будет сопровождать Вас на спортивном автомобиле, 
провезет вас по живописной дороге Chiantigiana, через города Греве-ин-Кьянти, 
Кастеллина-ин-Кьянти и Поджибонси. 

Во время тура, находясь на борту Ferrari, вы сможете связаться по рации с автомобилем 
руководителя тура, который вам окажет необходимую поддержку.

· Остановка в Сан Джиминьяно на чашечку кофе в Relais La Collegiata.

Сан Джиминьяно расположен на вершине холма, на высоте 334 м, возвышаясь над 
долиной Эльза. Город со знаменитыми 13 средневековыми башнями, был основан как 
небольшая этрусская деревушка во времена эллинистического периода (200-300 лет до 
н.э.), и теперь объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. 

Трассы, тщательно выбранные Red Travel, позволят вам получить огромное удовольствие 
от вождения и изумительных ландшафтов Миллемилии и долины Кьянти. 

Продолжение путешествия на Ferrari в Сиену. Остановка и прогулка по городу

Сиена – прекрасно сохранившийся средневековый город, место проведения Palio - 
знаменитых скачек на лошадях, которые устраиваются на площади Piazza del Campo, 
имеющей форму раковины. Другими историческими достопримечательностями Сиены, 
восходящими к Средним векам, являются городская ратуша - величественный дворец 
Palazzo Publico и устремленная ввысь башня Torre del Mangia (1340 г.).



Флоренция и Тоскана - 4-ех дневный тур за рулем Ferrari

Обед в Сиене - Рекомендуемый ресторан: Al Mangia (ресторан расположен на главной 
площади Сиены Piazza del Campo).

Вторая половина дня

·Свободное время для прогулки по Сиене.

15.00: Вторая часть путешествия на Ferrari по живописной долине Орча

·Прибытие и регистрация в Fonteverde Tuscan Resort & Spa.

Расположен в живописнейшей долине Орча в самом центре Тосканы недалеко от Сиены. 
На вилле, когда-то принадлежавшей семье Медичи, сейчас находится современнейший 
центр термальных вод.

Отдых в спа центре отеля: бассейны с обогащенной минералами водой, из теплых 
натуральных источников, био-аквам (бассейн с различными видами гидромассажа), 
этрусская баня или другие процедуры, предлагаемые современнейшим термальным 
центром отеля, расположенном среди удивительных по красоте холмов долины Орча 
(южная Тоскана).

Вечер

Ужин в Сан Кашано дей Баньи - Рекомендуемый ресторан: Ferdinando I в отеле 
Fonteverde Tuscan Resort & Spa. 

Отведайте превосходные блюда Тосканы: сочетание отборных продуктов высочайшего 
качества и особое внимание к каждому нюансу предвосхищают создание изысканных 
гастрономических и СПА рецептов, а также блюда традиционной Тосканской кухни с 
обязательными для нее ингредиентами, такими как оливковое масло, белые грибы 
«порчини», вино «Брунелло», овечий сыр из Пиенцы или сочная говядина «кьянина».

Отель Fonteverde Tuscan Resort & Spa 5* (Сан Кашано дей Баньи, Сиена).

3-ий день: тУр на FERRARI по долине орча

Маршрут: Сан Кашано дей Баньи    Баньо Виньони    Пиенца    Флоренция

Утро

Тур на Ferrari по чудесной долине реки Орча

Тур проходит по извилистым дорогам тосканской долины, знаменитой на весь мир 
своими виноградниками, через типичные тосканские городки и деревушки. Следуя за 
руководителем тура за рулем спортивного автомобиля, у вас будет возможность получить 
удовольствие от вождения, любуясь склонами холмов и живописными пейзажами.

· Первая остановка в Баньо Виньони, который знаменит своим бассейном с минеральной 
водой (52° C), расположенном на месте городской площади.

Гости в этот день смогут проехать за рулем Ferrari до 200 км
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· Следующая остановка в Пиенце, где родился тосканский гуманист Энеа-Сильвио 
Пикколомини, ставший Папой Пио вторым. Именно он воплотил в реальность мечту 
гуманистов эпохи Возрождения об идеальном городе, создав вместе с архитектором 
Россилини чудесный город Пиенцу. Совершая прогулку по городу, вы сможете 
полюбоваться её дворцами Palazzo Piccolomini, Palazzo Borgia, грациозной площадью.

Обед в Пиенце - Рекомендуемый ресторан: La Terrazza del Chiostro.

Вторая половина дня

Продолжения тура на Ferrari, возвращение во Флоренцию: по пути Монтепульчано и 
Ареццо

· Прибытие во Флоренцию и регистрация в отеле Villa La Massa 5*. Размещение в номере 
Junior Suite.

Роскошный отель для настоящих аристократов, состоящий из трех вилл, построенных 
в XVI веке, а недавно бережно отреставрированных в соответствии с флорентийскими 
архитектурными традициями. Все три виллы (the Noble Villa, the Old Mill и the Villino) стоят 
на берегу реки Арно. Здесь вы не найдете ни одного похожего номера – все комнаты 
отеля оформлены по индивидуальным проектам и украшены антикварной мебелью. 
В отеле побывало множество знаменитостей – здесь останавливались Кларк Гейбл, 
Уинстон Черчилль, Элизабет Тейлор, а Девид Боуи праздновал здесь свою свадьбу.

Вечер

Ужин во Флоренции - Рекомендуемый ресторан: Verocchio (Villa La Massa).

Ночь в отеле Villa La Massa 5* (Флоренция).

4 - ый день: до свидания, италия!

Утро

· Свободное время в вашем распоряжении для шоппинга или просто для отдыха.

· Трансфер на Мерседесе класса S в международный аэропорт Флоренции к вашему 
самолету.

Гости в этот день смогут проехать за рулем Ferrari до 180 км
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Hа что стоит обратить внимание и что входит в стоимость
•	 4	дня	тура	по	самым	захватывающим	дорогам	Тосканы
•	 Флоренция	-	Сан	Джиминьяно	-	Сиена	-	Долина	Орча	-	Флоренция	на	Ferrari
•	 Возможность	испытать	самые	последние	модели	Ferrari
•	 Полный	инструктаж	по	вождению	Ferrari
•	 Страховка	на	автомобиль	full-kasko	и	около	350	км	за	рулем	Ferrari	
•	 3	ночи	в	пятизвездочных	отелях	Four	Seasons	Hotel	(Флоренция),	Fonteverde	Tuscan	Resort	

& Spa (Сиена), Villa La Massa (Флоренция). Двухместное размещение с завтраком в номере 
категории Junior Suite.

•	 1	обед	в	ресторане	Al	Mangia	(Сиена)	без	напитков
•	 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
•	 Услуги	по	парковке,	мытью	и	заправке	автомобиля
•	 Посещения	городов,	трансферы	на	Марседесе	класса	S	по	программе,	из	аэропорта	и	в	

аэропорт (Флоренция)
•	 Фото	услуги	(после	окончания	тура	участникам	будут	подарены	ДВД	с	фото)
•	 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, алкогольные напитки во включенном обеде, экскурсии 
в городах 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


