
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ИТАЛИИ 
НА FERRARI

СРЕДИ 
ВИНОГРАДНИКОВ 
ТОСКАНЫ

 29 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ

2021



МОДЕЛИ МАШИН

FERRARI 812

FERRARI 488 
SPIDER

FERRARI F8 
SPIDER



LAMBORGHINI 
HURACAN SPYDER 
PERFORMANTE

LAMBORGHINI 
HURACAN 
PERFORMANTE

FERRARI 
PORTOFINO



LAMBORGHINI 
HURACAN SPYDER 
PERFORMANTE 

LAMBORGHINI 
HURACAN SPYDER EVO

LAMBORGHINI 
HURACAN SPYDER
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Качественный контент на протяжении всего 
путешествия

Профессиональный фотограф и видеограф

Три дня за рулем шикарных Ferrari 812, Ferrari F8 Spider, 
Ferrari 488 Spider, Ferrari Portofino, Lamborghini Huracan 
Spyder Performante, Lamborghini Huracan Spyder Evo, 
Lamborghini Huracan Spyder и Lamborghini Huracan Per-
formante.

Поездка на спорткарах среди живописных 
виноградников Тосканы



Именно здесь сосредоточены заводы одних из самых 
престижных в мире автомобилей. И нам удастся 
заглянуть в самое сердце мастерской эксклюзивного 
бренда Pagani.

Посещение завода и музея Pagani

Фьорано — гоночная трасса, является официальным 
тест-треком Формулы 1, на котором так же тестируются 
дорожные и гоночные машины.

Захватывающие соревнования на гоночной 
трассе Фьорано



В лесу самого Наполеона мы будем искать 
драгоценный гриб, называемый еще «редким 
бриллиантом на стол»

Охота на трюфеля с самым знаменитым 
и опытным трюфельщиком в Тоскане

По прибытию в средневековый замок XIII века у нас 
будет обзорный тур с владельцем Tommaso. Он 
покажет виноградники, винный погреб, часовню и 
расскажет об истории своего рода и о своём вине.

Дегустация самого изысканного вина Тосканы



Только представьте - панорамный вид на долину, 
уединенная территория, живая музыка, изысканные 
блюда от шеф-поваров и мерцание свеч. Романтика!

Устроим шумную вечеринку на лучшей 
вилле Тосканы

Валь д’Орча — памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, гимн гармоничного единения человека и 
природы, воспеваемый вот уже более 6 веков поэтами, 
художниками и с недавнего времени фотографами.

Фотосессия на закате в самой красивой
долине Val d'orcia
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ИЗУЧИТЕ ПЛАН
НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2021
1 ДЕНЬ

Сегодня мы встречаемся с группой в аэропорту 
Венеции - самом романтичном уголке Европы. После 
заселения в роскошный отель на воде, нас ждет 
традиционный ужин и знакомство с командой на 
предстоящие итальянские каникулы.



BAUER PALAZZO 5* 



30 СЕНТЯБРЯ  2021   
2 ДЕНЬ

Сегодня плотно завтракаем и прогуливаемся по 
каналам на гондолах, исследуя Венецию. После нас 
ждут 12 последних моделей Ferrari и Lamborghini , на 
которых мы стартуем в городок Модена – родину 
легендарного Pagani. Мы посетим знаменитый завод и 
музей Pagani, а также устроим гонки на тренировочной 
трассе Формулы 1. Это будет насыщенный и 
познавательный день, поэтому вечером заселяемся в 
SPA-отель Болоньи, вкусно ужинаем и набираемся сил.



VILLA LA MASSA 5*



1 ОКТЯБРЯ  2021   
3 ДЕНЬ

Сегодня нас ждут живописные дороги Тосканы: 
перевалы и серпантины. Отправляемся в 
необыкновенное путешествие в места Сан Миниято. 
Часовая охота на трюфеля, заканчивается обедом в 
ресторане со звездой Мишлен и дегустацией самого 
изысканного вина в Тоскане. Ловим потрясающие 
кадры на закате в долине Val d'orcia, где снимали 
фильм Гладиатор, и заселяемся в исторический замок - 
шикарный отель в долине, живая музыка, ужин и 
вечеринка.



СASTEL MONASTERO 5*



2 ОКТЯБРЯ  2021  
4 ДЕНЬ

Сегодня есть время выспаться или посетить SPA в 
замке среди виноградников. После позднего завтрака 
выезжаем в Рим, где будет прощальный ужин в 
шикарном отеле 5* в центре города.



SOFITEL ROMA 
VILLA BORGHESE 5*



ФИНИШ РИМ

3 ОКТЯБРЯ  2021  
5 ДЕНЬ

Просыпаемся в самом красивом городе Италии - Риме. 
Завтракаем, у вас есть свободное время, чтобы 
прогуляться в центре города по узким улочкам, 
заглянуть в Ватикан или устроить шоппинг. В обед вас 
ждет барбекю в итальянском стиле и трансфер в 
аэропорт.



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ

• двухместное размещение в отелях 5* 
по программе;

• трехразовое питание;
• аренда Ferrari и Lamborghini по 2 человека 

в одной машине (стоимость за 1); 
• посещение завода и музея Pagani;
• заезд 5 кругов по гоночной трассе под 

руководством профессионального пилота;
• охота на трюфели и посещение 

средневекового замка;
• посещение виноградников и дегустация вин;
• вечеринка на частной вилле 

среди виноградников;
• трансфер из/в аэропорт в день старта 

и завершения программы;
• сопровождающее авто с вашим багажом;
• бизнес приглашение в Италию;
• фото и видеосъемка путешествия;
• фирменная экипировка 

от проекта Transformator travel.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

• оформление шенгенской визы;
• авиаперелет из вашего города 

в Венецию и обратно из Рима;
• алкогольные напитки вне программы;
• чаевые гидам.

Личную аптечку с персональным набором
лекарств и документы



+7 925 900-90-00

29 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ

20
21

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 13 500 €

КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 12 500 €

КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 23 000 €

Cтоимость для одного

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 25 000 €

Семейный пакет (стоимость за пару)

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

Нас ждет первоклассный отдых в рамках 
бизнес-тура, эксклюзивное посещение 
завода и музея Pagani, соревнования на 
тренировочной трассе Формулы 1, поиск 
черного трюфеля, называемого еще 
«редким бриллиантом на столе», и 
дегустация лучших вин.


