
Милан, озеро Комо : 1- но дневный тур за рулем Феррари

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 живописных 
дорогах Ломбардии.

Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу столицы итальянской моды, сделать покупки в 
самых эксклюзивных модных бутиках, побаловать себя ужином в роскошных ресторанах, 
где собираются сливки общества со всего мира.

Пока вы отдыхаете, команда Red Travel позаботится о вашей Ferrari. Утром у входа в отель 
вас будет ожидать вымытый заправленный и отрегулированный автомобиль, готовый к 
продолжению захватывающего путешествия.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИЛАН - СТОЛИЦУ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ И ШОППИНГА

Маршрут: Милан    Черноббио    Белладжо    Лекко    Милан

Утро

· 09.30: Встреча с руководителем тура Red Travel на эксклюзивной вилле рядом с 
Миланом . 

· Инструктаж по предстоящему путешествию за чашкой кофе и презентация вашего 
Ferrari.

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

Отправление на Ferrari озеру Комо

Руководитель тура, который будет сопровождать вас на спортином автомобиле, 
предоставит вам возможность полюбоваться великолепными дорогами, окружающими 
одно из самых красивых озер Италии. Во время всего путешествия, находясь на борту 
Ferrari, вы сможете связаться по рации с автомобилем руководителя тура, который вам 
окажет необходимую поддержку. 

Приятная дорога по живописному маршруту к озеру Комо. Во время пути гости могут 
наслаждаться великолепной панорамой озера и окружающими его потрясающими 
природными ландшафтами. Трассы, тщательно выбранные Red Travel, позволят вам получить 
огромное удовольствие от вождения и красоты окружающих пейзажей озера Комо. 
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· 11.30: Остановка в Черноббио, элегантном туристическом городке, известном виллами 
итальянских знаменитостей. Мы предлагаем нашим гостям выпить чашечку кофе на 
великолепной Villa d’Este , а пассажиру и водителю могут при жерлании поменяться 
местами. 

Расположенная на берегу озера Комо, Villa d’Este находится на важнейшем перекрестке 
дорог Италии и северной Европы. Американский писатель Герб Каен сказал о Вилле Д’Эстэ: 
« Точное расположение земного рая не установлено, но он, возможно, очень хорошо 
разместился бы здесь». 

· 13.30: Прибытие в Белладжо – город с обширными предместьями, разместившимися 
на холмах с видом на юго-восточную и юго-западную части озера.

Обед в Белладжо на живописном берегу озера Комо - Рекомендуемый ресторан:  La 
Goletta - Villa Serbelloni.

Шеф-повар ресторана - Этторе Боккья представляет сочетание всех составляющих 
кулинарного искусства: восхищение вызывают и вид, и вкус и запах превосходных блюд, 
приготовленных искусным поваром из свежайших, тщательно выбранных продуктов. 

Вторая половина дня

15.00: Отправление на Ferrari в Лекко, по дороге, проходящей вдоль озера Комо

Насладитесь потрясающей панорамой и вождением по живописным дорогам, 
обрамляющим изумительное по красоте озеро! 

Во время путешествия, приблизительно в 16 часов, запланирована остановка в городе 
Лекко, где можно будет передохнуть, а также, пассажир и водитель могут, если захотят, 
поменяться местами.

В Лекко, расположенном на юго-восточном берегу озера Комо, разворачивались 
события знаменитого романа «Обрученные» (I Promessi Spossi), созданного итальянским 
писателем Алессандро Мандзони. 

 Отправление в Милан за рулем Ferrari

· Прибытие в отель в Милане и завершение путешествия на Ferrari.

В этот день гостям предстоит проехать на Ferrari до 200 км
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Hа что стоит обратить внимание и что входит в стоимость
• 1 день тура на Ferrari по самым захватывающим дорогам Озера Комо
• Милан - Озеро Комо - Милан на Ferrari
• Возможность испытать самые последние модели Ferrari
• Полный инструктаж по вождению Ferrari
• Страховка на автомобиль full-kasko  (гражданская ответственность) и около 200 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, обед, экскурсии 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 и возможности предоставить)

• Ferrari 488 Pista

• Ferrari Portofino

• Ferrari 488 Spider


