
Руководитель тура, опытный водитель Ferrari, проведет инструктаж по вождению этого 
спортивного автомобиля, объяснит тонкости управления, различие между моделями 
(Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari 430 Scuderia, 430 Spider или Coupé и Ferrari Calif) 

 

Тур на Феррари из Флоренции - 4 дня 

 
1 – ый день: Добро пожаловать во Флоренцию, колыбель итальянского Возрождения 

Встреча в аэропорту Флоренции  и частный трансфер в отель Villa La Vedetta  5*. 

Вилла, построенная в стиле неоромантизма, расположена на площади Микеланджело, в двух 
шагах от Ponte Vecchio, и включает всего 18 номеров категорий Deluxe Room и Suite. Вилла 
окружена садом с бассейном и джакузи, откуда открывается великолепная панорама на 
Флоренцию. 

Регистрация и размещение в отеле, в номере категории Double Deluxe (или Junior Suite по заявке). 
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  - Рекомендуемый ресторан:  Ristorante Onice  в отеле Villa la Vedettа. 
Ночь в  отеле Villa la Vedetta 5* (Флоренция). 



 

 

2 - ой день: Знаменитая дорога вина Кьнтиджана за рулем Ferrari! 

Маршрут: Флоренция     Сан Джиминьяно     Сиена     Монтальчино 

Утро: Завтрак и выписка из отеля. 09.30: Встреча с руководителем тура 

Руководитель тура, опытный водитель Ferrari, проведет инструктаж по вождению этого 
спортивного автомобиля, объяснит тонкости управления, различие между моделями (Ferrari 599 
GTB Fiorano, Ferrari 430 Scuderia, 430 Spider или Coupé и 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.Первая 
практика вождения за рулем Ferrari. 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 мощном Alfa Romeo Brera 3.2, 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 Alfa 
Romeo 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 
максимум удовольствия 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.) Обед в Сиене - Рекомендуемый ресторан: Al Mangia (ресторан 
расположен на красивейшей площади Piazza del Campo) 

Вторая половина дня 



15.00: Вторая часть путешествия на Ferrari - живописная долина реки Орча. Путь лежит в 
городок Монтальчино и знаменитое имение Кастелло Банфи, где вам будет предложено 
остановиться в роскошном отеле Relais Il Borgo. Прибытие в отель Il Borgo и размещение. Над 
интерьерами комфортабельных номеров и ухоженным садом отеля работал известный 
итальянский дизайнер Федерико Форке (Federico Forquet). Castello Banfi – Il Borgo предлагает 14 
номеров и сьютов, каждый из которых отличается размерами, расположением и декором, во всех 
номерах – тщательно подобранные мебель, отделка и аксессуары. 
Посетите дегустационный зал и попробуйте знаменитые вина, произведенные в этом поместье. 

Вечер 

Ужин в Монтальчино  - Рекомендуемый  ресторан:  Ristorante Castello Banfi (1 Звезда Мишлен). 
Ночь в отеле Relais Il Borgo 5* (Монтальчино, Сиена). В этот день гостям предстоит проехать на 
Ferrari до 170 км 

 

3-ий день: Тур на Ferrari по долине реки Орча 

Маршрут:  Монтальчино     Баньо Виньони     Пиенца     Флоренция.  

Утро. Завтрак и выписка из отеля. 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 его Alfa 
Romeo, 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. 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 Savoy.Великолепный отель Savoy, расположенный 
в центре Флоренции, на знаменитой площади Республики и рядом с собором Duomo, предлагает 
самый высокий уровень обслуживания и гостеприимную атмосферу. Окончание тура на Ferrari 



Вечер 

Ужин во Флоренции  - Рекомендуемые  рестораны:  Ristorante Rossini (1 звезда Мишлен), Enoteca 
Pinchiorri (3 звезды Мишлен). Отель  Savoy 5* (Флоренция). В этот день гостям предстоит проехать 
на Ferrari до 180 км  

4 - ый день: До свидания, Италия! 

Утро. Свободное время в вашем распоряжении для шоппинга или просто для отдыха  
12.00: Выписка из отеля. Частный трансфер  в международный аэропорт Флоренции к вашему 
самолету. 

 

На что стоит обратить внимание и что входит в стоимость: 

 4 дня тура по самым захватывающим дорогам  Тосканы 

 Флоренция - Сан Джиминьяно – Сиена – Долина реки Орча - Флоренция на Ferrari 

 Возможность испытать самые последние модели Ferrari 

 Полный инструктаж по вождению Ferrari 

 Страховка на автомобиль и до 380 км за рулем Ferrari 

 3  ночи в  пятизвездочных отелях Villa la Vedetta (Флоренция), Relais Borgo Castello Banfi 
(Монтальчино), Hotel Savoy (Флоренция).  Двухместное размещение с завтраком.  
(Окончательная цена  тура будет указана после выбора категории номера) 

 1 обед в ресторане Al Mangia (Сиена) без напитков 

 1-2 человека сопровождающего персонала, включая вашего личного  руководителя тура  
на Alfa Romeo Brera 3.2 

 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 по программе, из аэропорта и в аэропорт (Флоренция) 

 Фото услуги (после окончания тура  участникам будут подарены ДВД с фото) 

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 за Ferrari F430 Spider F1, Ferrari California, Maserati Gran Turismo 
15.000,00 Евро за Ferrari 599 GTB Fiorano F1, Ferrari 430 Scuderia F1, Lamborghini 
Gallardo LP 560-4 E-Gear 

 


