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URUS



Нас ждут бесподобные трассы известных курортов, 
более 250 белоснежных склонов, apres ski, 
зажигательная музыка и солнечное настроение.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первое зимнее приключение 2022 в формате 
“snow rally”. Мы проедем более 900 км от Милана 
до Венеции за рулём суперкаров Lamborghini Urus 
в поисках самых завораживающих видов.



Одним из наиболее фешенебельных и престижных 
итальянских горнолыжных курортов является Кортина 
д’Ампеццо. Долина обрамлена неповторимыми 
по красоте скалистыми могущественными стенами 
высотой более 3000 м. Сюда приезжают 
многочисленные актеры и спортсмены. 
Центральная улица Кортина д’Ампеццо наполнена 
роскошными отелями, ресторанами, антикварными 
лавками, галереями живописи и магазинами.

Мадонна-ди-Кампильо — особенный горнолыжный 
курорт на северо-востоке Италии. Здесь ежегодно 
проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, 
а также международные соревнования по сноуборду 
и фристайлу.



Остановимся в лучших отелях 5*, 
которые прославились на весь мир своими уютными 
сьютами с панорамными видами на горы, 
первоклассным сервисом и конечно же SPA 
c открытым бассейном. Только представьте: 
после горнолыжного драйва вы сможете расслабиться 
в панорамной сауне, а после окунуться в теплый 
бассейн на свежем воздухе. Два отеля по маршруту 
получили 12 международных премий в 2021 году -   
«Best 5 Star Luxury Resort in Europe», «Best Ski Resort in 
Europe 2021», “Best Eco Spa in Europe” и другие.
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26 ЯНВАРЯ 2022
1 ДЕНЬ

Наше путешествие на суперкарах по Альпам стартует 
в Милане, где мы забираем новенькие Lamborghini 
Urus и отправляемся в сторону заснеженных вершин. 
По пути в “лучший отель Европы 2021” наслаждаемся 
видами итальянской Нарнии. Освободите память 
телефона, так как желание сделать фото будет 
преследовать вас на протяжении всего маршрута. 
После приветственного ужина отправляемся 
в SPA-зону, чтобы расслабиться после перелёта 
и подготовиться к насыщенному уикенду.



27 ЯНВАРЯ 2022
2 ДЕНЬ

Горы зовут! Встаём, разминаемся, подбираем 
комфортную экипировку и поднимаемся на пик 
курорта Пинцоло, откуда открываются незабываемые 
виды. Наслаждаемся чувством свободы, скоростью, 
горячими лучами зимнего солнца, покоряя 
величественные склоны. После обеда возвращаемся 
в отель и отправляемся исследовать следующий 
регион Доломитовых Альп.



28 ЯНВАРЯ 2022
3 ДЕНЬ

Сегодня мы с вами станем звёздами Instagram. 
Нас ждут: знаменитая деревушка Санта Маддалена, 
панорамная точка Сечеда, озеро Брайес и озеро 
Мизурина. Ночь проведем в потрясающем отеле 5*, 
располагающемся в Кортина д’Ампеццо.





29 ЯНВАРЯ 2022
4 ДЕНЬ

Заключительный день горнолыжной сказки. 
Вас ждут более 140 км белоснежных трасс, 
склоны для любого уровня подготовки, фрирайд 
и сноубордические парки, шумные бары 
и панорамные рестораны на высоте выше 2000 м. 
Все для вашего незабываемого яркого дня. 
Вечером стартуем в Венецию, где завершим день 
прощальным ужинов и прогулкой по ночному городу. 



ФИНИШ

30 ЯНВАРЯ 2022
5 ДЕНЬ

Просыпаемся в самом романтичном городе Европы - 
Венеции. После вкусного завтрака у вас будет время 
прогуляться, а самые отважные могут прокатиться 
на гондоле. Пора возвращаться домой - трансфер на 
катере доставит вас в аэропорт. До скорых встреч. 



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ

• двухместное размещение 
в отелях 5* по программе

• трехразовое питание
• аренда Lamborghini Urus на 4 дня
• платные дороги
• посещение SPA-комплексов
• SKI-pass на 2 курорта на весь день
• прокат PRO-снаряжения на весь день
• входные билеты во все заповедники 

и подъемники по программе
• оформление бизнес-приглашения в Италию
• трансфер до аэропорта Венеции 

на премиум-катере
• фото- и видеосъемка путешествия
• фирменная экипировка 

от проекта Transformator travel.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

• оформление шенгенской визы
• авиаперелет до Милана и обратно 

из Венеции
• алкогольные напитки
• SPA-программы.

Полный список аптечки, необходимых 
условий путешествия, информации
о документах и оформлении визы 
мы отправим вам после оплаты путешествия



+7 925 900-90-00

20
22

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 12 000€

КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 11 600€

*Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt

Для тех кто не катается, предлагаем 
организовать вертолетную прогулку 
или другие зимние активности.

Стоимость для одного при условии 
трех человек в машине

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 30 000€

КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 29 400€

Семейный пакет 
(два человека в машине) 
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