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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 протестировать самые 
последние модели Ferrari и, набрав скорость, испытать навыки вождения на извилистых 
дорогах Тосканы, Лацио и Умбрии и легендарной гоночной трассе Mille Miglia. 

После интенсивного вождения вы сможете отдохнуть и расслабиться в термальном центре 
спа отеля мирового класса Fonteverde Tuscan Resort & Spa, расположенном в самом сердце 
долины реки Орча среди живописных холмов.

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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1 – ый день: добро пожаловать в рим, вечный город

· Встреча в аэропорту Фьюмичино и трансфер на Мерседесе класса S в прекрасный 
отель De Russie, расположенный на Народной площади (Piazza del Popolo) в самом 
сердце города. 

Роскошный пятизвездочный отель De Russie находится в центре Рима на улице Бабуина 
между Испанской лестницей и Народной площадью, в нескольких шагах от знаменитой 
улицы Кондотти (Via Condotti) с салонами самых престижных итальянских стилистов.

Здесь вы сможете отдохнуть, перед тем как начать знакомство с достопримечательностями 
Вечного города. 

· Во время прогулки по городу Колизей, Фонтан Треви, Ватикан, площадь Испании 
раскроют вам свои тайны …

· Визит в магазин Ferrari вас настроит на предстоящую встречу с Гарцующим 
Жеребцом!

Вечер

Ужин в Риме - Рекомендуемые рестораны: La Pergola (3 звезды Мишлен), Oliver Glow-
ing, Il Pagliaccio (2 звезды Мишлен), Il Convivio-Troiani, Agata e Romeo (1 звезда 
Мишлен).

Отель De Russie 5* (Рим).
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2 - ой день: путешествие за рулем FeRRARI по легендарной миллемилии

Маршрут: Чивитавеккья    Витербо    Больсена    Пиенца    Сан Кашано дей Баньи

Утро

· 9.30: После завтрака и выписки из отеля частный трансфер на Мерседесе класса S из 
Рима в туристический порт Riva di Traiano города Чивитавеккья (Рим).

· Аперитив среди яхт, стоящих на якоре в порту в эксклюзивном 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.

· Ваш багаж будет транспортироваться отдельно.

Отправление на Ferrari к озеру Больсена

После недолгой практики вождения, вы отправитесь в путь по извилистым и живописным 
дорогам Лацио и Тосканы. Маршрут проходит по легендарной гоночной трассе Mille 
Miglia, окруженной чудесными пейзажами центральной Италии через города Тарквиния, 
Витербо, Больсена, Аквапенденте, Радикофани, и др. В течение всего путешествия, 
находясь на борту Ferrari, вы сможете связаться по рации с автомобилем руководителя 
тура, который вам окажет необходимую поддержку. 

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

Вторая половина дня 

Отправление на Ferrari в Сан Кашано дей Баньи (провинция Сиены)

· 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.

· 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. 
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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 Четоне - Рекомендуемый ресторан: La Frateria di Padre eligio Mondo X.
Ресторан (25 минут от отеля Fonteverde) расположен в монастыре, основанном Святым 
Франциском в 1212 году и сохранившем по сей день атмосферу Средневековья.

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

3-ий день: тоскана, умбрия и лацио на FeRRARI

Маршрут: Сан Кашано дей Баньи  Орвието  Ладисполи

Утро

· Завтрак и выписка из отеля.

Отправление на Ferrari в Орвието

Тур проходит по извилистым дорогам Тосканы и Умбрии 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.

· Прибытие в Орвието, старинный средневековый город и великолепный образец 
единения живописной природы и творения человеческих рук. Орвието 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 Urbs 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).

Обед в Орвието - Рекомендуемый ресторан: Il Giglio d’Oro. 

Гости в этот день могут проехать за рулем Ferrari до 200 км
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Опция (Маршрут Сиена)

· Прибытие в Сиену. Совершая прогулку по городу, мы рекомендуем вам побывать 
на знаменитой площади Пьяцца дель Кампо, имеющей форму раковины, где в июле и 
в августе проводятся знаменитые скачки на лошадях Палио, полюбоваться городской 
ратушею Палаццо Публико, подняться на башню дель Манджа, а самое главное посетить 
городской собор Дуомо, один из самых красивых соборов в Италии.

· Обед в одном из традиционных ресторанов в центре Сиены.

По дороге остановка в Баньо Виньони или в Сан Квирико Д’Орча и посещение этих 
очаровательных городков.

Вторая половина дня

Отправление на Ferrari к Римскому побережью по скоростным и проселочным дорогам, 
проезжая через города Орте, Тарквиния и Ладисполи

· Прибытие в Ладисполи и регистрация в шикарном отеле La Posta Vecchia.

Вилла с видом на море, построенная в 1640 году князьями Орсини и отреставрированная 
в 20 веке нефтяным магнатом Жан Полем Гетти, возвышается над развалинами античного 
древнеримского города Альзиум. Обязательно посетите элегантный ресторан Цезарь, 
который находится в отеле.

Вечер

Ужин в Ладисполи - Рекомендуемый ресторан: Cesare (1 звезда Мишлен) (La Posta Vec-
chia).

Отель La Posta Vecchia 5* (Ладисполи, Рим).

4 - ый день: римское побережье

Утро

· После завтрака вы сможете отдохнуть: насладиться морскими ваннами на пляже 
отеля, искупаться в бассейне или посетить археологический музей при вилле. Здесь вы 
почувствуете себя не клиентами гостиницы, а гостями частной резиденции.

Вторая половина дня

· По заявке: тур в Тарквинию, известную своими этрусскими раскопками или трансфер 
в центр Рима для шоппинга или прогулки.

· Трансфер на Мерседесе класса S на выбор в аэропорт Фьюмичино (Рим) к самолету 
или в Риме.

Гости в этот день смогут проехать за рулем Ferrari до 200 км
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Hа что стоит обратить внимание и что входит в стоимость
•	 4	дня	тура	по	самым	захватывающим	дорогам	Лацио,	Умбрии	и	Тосканы
•	 Рим	-	Флоренция	-	Сиена/Орвието	-	Рим	на	Ferrari
•	 Возможность	испытать	самые	последние	модели	Ferrari
•	 Полный	инструктаж	по	вождению	Ferrari
•	 Страховка	на	автомобиль	full-kasko	и	около	400	км	за	рулем	Ferrari
•	 3	ночи	в	роскошных	пятизвездочных	отелях:	Hotel	De	Russie	(Рим),	Fonteverde	Tuscan	Resort	

& Spa (Провинция Сиены), La Posta Vecchia (Ладисполи, Рим). Двухместное размещение в 
номере категории Junior Suite с завтраком

•	 1	обед	в	ресторане	La	Pineta	(Больсена),	без	алкогольных	напитков
•	 Термальные	 процедуры	 в	 спа	 центре	 Fonteverde	 Tuscan	 Resort	 &	 Spa	 (бассейны	 с	

обогащенной минералами водой, из теплых натуральных источников, био-аквам (бассейн 
с различными видами гидромассажа), этрусская баня)

•	 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 (Фьюмичино-Рим)
•	 Фото	услуги	(после	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, экскурсии, алкогольные напитки во включенных обеде 
и ужине 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


