
1-но дневный тур по Кьянти и легендарной Миллемилии 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 Chiantigiana 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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Маршрут: Флоренция    Сан Джиминьяно    Сиена    Флоренция

Утро

· 09.30: Встреча с тур-директором Red Travel на эксклюзивной вилле рядом с 
Флоренцией.

Руководитель тура, опытный водитель Ferrari, проведет инструктаж по вождению этого 
спортивного автомобиля, объяснит тонкости управления, различие между моделями 
(Ferrari 488 Spider, Ferrari 488 Pista, Ferrari Portofino), особенности двигателя (новым 8 
цилиндров турбо) и, что особенно важно, систему переключения скоростей с помощью 
подрулевых переключателей F1. 

· Первая практика вождения за рулем Ferrari.

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.

С руководителем тура, который будет сопровождать вас за рулем спортивного 
автомобиля, вы проедeте основную часть захватывающей трассы Миллемилия, известную 
также как Кассия (Cassia) и проходящую через Сан Кашано Валь ди Пеза, Тавернелле, 
Поджибонси. 

Во время всего путешествия, находясь на борту Ferrari, вы сможете связаться по рации с 
автомобилем руководителя тура, который вам окажет необходимую поддержку.
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· Остановка в Сан Джиминьяно на чашечку кофе в Relais La Collegiata.

Город 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 главной 
площади Сиены Piazza del Campo).

Вторая половина дня

15.00: Вторая часть путешествия на Ferrari - живописная долина Кьянти

Насладитесь потрясающей панорамой дороги Chiantigiana, а так же стремительным 
вождением по бесконечной ленте дорог, извивающейся среди череды холмов. Маршрут: 
Кастеллина-ин-Кьянти, Радда-ин-Кьянти, Греве-ин-Кьянти.

Руководитель тура на своем с автомобиле покажет вам захватывающие дороги, проле-
гающие через чудесные города и деревушки, пленяющие неповторимым очарованием 
долины Кьянти.

· Остановка в деревушке Радда в долине Кьянти.

Отправление на Ferrari во Флоренцию по захватывающей дороге Кьянтиджана

· 18.00: Прибытие на виллу, в пригороде Флоренции, откуда стартовал тур.

· Завершение путешествия на Ferrari.

Гости в этот день смогут проехать за рулем Ferrari до 210 км
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Hа что стоит обратить внимание и что входит в стоимость
• 1 день тура по самым захватывающим дорогам Тосканы
• Флоренция - Сан Джиминьяно - Сиена - Флоренция на Ferrari
• Возможность испытать одну из последних моделей Ferrari
• Полный инструктаж по вождению Ferrari
• Страховка на автомобиль full-kasko (гражданская ответственность) и около 210 км за 

рулем Ferrari
• 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
• Фото услуги (персонал Red Travel)
• 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, трансферы из отеля и в отель, алкогольные напитки во 
включенном обеде, экскурсии и все, что не указано в перечне «входит в стоимость».

Парк автомобилей Red Travel: (в зависимости от 
наличия и возможности предоставить)

• Ferrari 488 Pista

• Ferrari Portofino

• Ferrari 488 Spider

Депозит за автомобиль 10.000,00 Евро 

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…


