
Ferrari, Lamborghini, Maserati - Red Travel Roman Tour

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ ЭКСКЛЮЗИВНОГО 4-ЕХ ЧАСОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРА: 
ИСПЫТАЙТЕ ТРИ ИТАЛЬЯНСКИХ БОЛИДА 

Только гостям лучших отелей Рима и пассажирам самых престижных круизов, 
остановившихся в порту города Чивитавеккья, предоставляется привилегия испытать 
3 последние модели знаменитых итальянских Топ-Каров: Ferrari, Lamborghini 
и Maserati во время 4-ех часового тура, начинающегося в Риме, проходящего по 
захватывающим дорогам Лацио и по маршруту исторического автомобильного ралли 
Mille Miglia, с остановками городках этрусского происхождения (Тарквиния, Монте 
Романо, Ветралла, Лаго ди Браччано, Тольфа) и аперитивом в средневековом замке.

Путешествие соединяющее страсть, элегантность и искусство

Каждый гость, став частью настоящей спортивной автомобильной команды, состоящей из 
6 водителей, имеет возможность прокатиться за рулем Ferrari F430 Spider, Lamborghini 
Gallardo LP 560-4 и Maserati Granturismo, меняясь во время путешествия моделями с 
другими участниками. (Возможно индивидуальное участие в туре).

Ferrari, Lamborghini, Maserati
“Red Travel Roman Tour”

(Тур Рим и Лацио)

6 участников, 3 Итальянских Топ-Кара
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ПРОГРАММА  ТУРА (4 часа)

ТУР НА FERRARI / LAMBORGHINI / MASERATI  ПО МАРШРУТУ ЛЕГЕНДАРНОЙ 
ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ MILLE MIGLIA 

· Встреча в городе Чивитавеккья (Рим), в частном клубе «Sporting Yacht Club» 
туристического порта «Riva di Traiano» или в круизной зоне главного порта, где Ferrari, 
Lamborghini и Maserati будут ожидать участников тура.

Официальный Брифинг по вождению итальянских спортивных автомобилей

Руководитель тура, опытный пилот спортивных автомобилей, проведет инструктаж, 
на английском языке, по вождению топ каров  расскажет группе об особенностях 
управления различными моделями (Ferrari F430 Spider, Lamborghini Gallardo LP 560-4 
и Maserati Granturismo), объяснит особенности двигателей (8 и 10 цилиндров), систему 
переключения скоростей с помощью подрулевых переключателей F1 и тормозную 
систему  нового поколения из карбокерамики.

Парк автомобилей Red Travel составляют  три  различные модели итальянских 
спортивных автомобильных брендов Ferrari, Maserati и Lamborghini, предоставленные  в 
распоряжении группы на 4 часа тура.

За рулем 3-ех Итальянских Топ-Каров

Тур проходит по самым панорамным дорогам Лацио, по маршруту легендарной 
гоночной трассы Mille Miglia. Команды связаны между собою и с Тур Лидером и 
персоналом Red Travel с помощью раций.

Энцо Феррари назвал  ее «самой захватывающей гонкой в мире». И он был прав. 
Историческая гонка на спортивных автомобилях Mille Miglia проводилась с 1927 по 
1957 год,  ее участники должны были преодолеть расстояние в 1000 миль (1600 км) из 
Бреши до Рима и обратно. Сегодня через 80 лет после своего рождения  ралли Mille 
Miglia для всего мира остается символом страсти к автомобильному спорту.

Во время тура вы проедите по участкам маршрута гоночной трассы Mille Miglia, которая 
прославила на весь мир такие автомобильные марки Gran Turismo, как Alfa Romeo, 
Lancia и Ferrari, а так же  Bugatti, Mercedes-Benz, BMW.
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Программа -  Утро:
• 09.00: Встреча в городе Чивитавеккья (Рим), Инструктаж по вождению
 Итальянских Топ–Каров и отправление 4-ех часового тура по маршруту
 гоночной трассы Mille Miglia 
• 11.30: Остановка на кофе на берегу озера Больсена
• 13.00: Прибытие в город Чивитавеккья (Рим)

Программа - Вторая Половина дня:
• 14.00: Встреча в городе Чивитавеккья (Рим), Инструктаж по вождению
 Итальянских Топ–Каров и отправление 4-ех часового тура по маршруту
 гоночной трассы Mille Miglia
• 16.30: Остановка на кофе на берегу озера Больсена
• 18.00: Прибытие в город Чивитавеккья (Рим)

Маршрут: Чивитавеккья, Тарквиния, Тускания, Ветралла, Монте Романо, Парк 
делла Тольфа, Баньи ди Стильяно, озеро Браччано (остановка), Кастель Джулиано, 
Черветери, Санта Маринелла,  Чивитавеккья.

Откройте для себя чудесные пейзажи Тушии и натурального Парка Монти делла Тольфа, 
места нетронутые современной индустрией, где  встречаются этрусские захоронения, 
свидетельствующие  о проживании здесь этого древнего народа.  

Группу спортивных автомобилей возглавляет тур-лидер за рулём Alfa Romeo Brera 
3.2, и замыкает автомобиль поддержки, с механиками, гарантируя безопасность 
пути и оказывая техническую помощь в случае необходимости. Во время тура  будут 
предусмотрены остановки, позволяющие водителям поменяться автомобилями. · Проезжая по захватывающим дорогам Парка делла Тольфа и озера Браччано, за рулем 
одного из трех автомобилей Вы попадете в старинный замок, где Вас ждет волшебный 
и незабываемый аперитив. 

Возвращение Ferrari/Lamborghini/Maserati в город Чивитавеккья 

· Прибытие в город Чивитавеккья 6 –ти участников и окончание автомобильного тура. 

NB: Программа может быть реализована в первой (встреча в 9.00) или во второй 
половине дня:  (встреча в 14.00) 

4-ех часовой Ferrari/Maserati/Lamborghini тур по маршруту гоночной трассы Mille Miglia  



Окончательный список автомобилей будет предоставлен за 24 часа до отправления тура
«Red Travel Roman Tour».

Что входит в стоимость и на что обратить внимание:
• 4 –ех часовой тур за рулем 3-ех последних моделей итальянских спортивных Топ-Каров:
 • N° 1 Ferrari F430 Spider F1
 • N° 1 Lamborghini Gallardo LP 560-4 E-Gear
 • N° 1 Maserati Granturismo

• N° 1 Alfa Romeo Brera 3.2:  автомобиль тур-лидера Red Travel
• N° 1 Alfa Romeo 159: автомобиль технической поддержки
• Полный инструктаж по итальянских Топ-Каров
• Страхование всех автомобилей Full-kasko до  50 миллионов  Евро (гражданская      
 ответственность) 
• Топливо на все автомобили
• Услуги парковки, мойки и заправке всех автомобилей
• Зарезервированная парковка во время остановок
• Мобильная радио система связи между участниками тура и персоналом Red Travel в
 течение всего путешествия (5 рациЙ)
• Персонал Red Travel (2/3 чел), включая директора тура
• Питание и размещение в отеле персонала Red Travel, команда прибывает
 накануне мероприятия 
• Все необходимые осмотры дорог и выбор маршрутов
• Фотоуслуги, после тура его участникам будут высланы фотографии.

Не включено:
• Трансфер из отеля к месту старта тура и обратно в отель
• Всё, что не включено в графу «входит в стоимость программы»

Ferrari F430 Spider F1 Lamborghini Gallardo
LP 560-4  E-Gear

    Maserati GranTurismo

Парк автомобилей: Ferrari/Lamborghini/Maserati

Программа реализована в сотрудничестве с  Консорциумом Тушия Туризмо
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