
SUPERCAR для SUPERMAN. С ветерком из Милана на Ferrari.  

Вы рулите! 

4 дня / 3 ночи 

Милан – инструктаж по Ferrari – озеро Лаго-Маджоре – Стреза -  острова Борромео – 

озеро Комо – Лекко - Белладжо 

 

День 1.   

Прибытие в Милан. Трансфер и размещение в отеле Palazzo Parigi Milano. Свободное время или 

досуг, спланированный на Ваш вкус.  Предлагается по желанию совершить шоппинг или экскурсию 

по городу. Ужин. 

 

День 2.  

Завтрак в отеле и встреча с гидом-экспертом по Ferrari. Инструктаж по вождению Ferrari, 

знакомство с различными моделями автомобилей (Ferrari 488 Spider, Ferrari 488 Pista, Ferrari 

Portofino), системой управления 8-цилиндровым двигателем и т.д. 

Переезд вдоль озера Лаго-Маджоре (вы следуете на своем Ferrari за автомобилем гида, который 

будет поддерживать с вами радиосвязь).  

Прибытие в городок Стреза у склона горного пика Моттароне. Многочисленные виллы, парки, 

сады, набережные, раскинувшиеся неподалеку острова Борромео, заснеженные пики гор - все это 

делает Стрезу одним из самых впечатляющих озерных курортов Европы.   

Размещение в отеле Villa e Palazzo Aminta Hotel Beauty & Spa, расположенный в тихом месте на 

берегу озера Лаго-Маджоре. Из окон открываются виды на залив Борромео и острова.  

Затем частный катер доставит вас на острова Борромео. Обед на маленькой террасе с видом на 

озеро в уютном ресторане с традиционной местной кухней.  

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/palazzo-parigi-milano-hotel-and-grand-spa
http://www.jsptravel.ru/hotel/villa-e-palazzo-aminta-hotel-beauty-spa


 

Возвращение в Стрезу и короткая прогулка на Ferrari в Арону. Городок знаменит своей крепостью 

Рокка Борромео, старинной школой кораблестроения, прекрасным собором и, прежде всего, 

статуей, посвященной святому Карло Борромео, который родился здесь. 

Возвращение в отель Стрезы. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

День 3 

Завтрак в отеле. Отъезд на Ferrari по направлению к озеру Комо через живописные города и 

деревушки. Прибытие в городок Белладжо. Обед и отправление в сторону городка Лекко.  По 

прибытии - короткая прогулка по городу вдоль очаровательного озера Комо и красивых альпийских 

ландшафтов. Вы увидите Башню Висконти – остатки средневековой крепости, базилику Сан-

Николо - главный храм города, и виллу Алессандро Мандзони - музей итальянского писателя, 

который черпал в Лекко вдохновение для своего знаменитого романа «Обрученные». Вечером - 

отъезд в городок Черноббио у подножия горы Бизбино.  

Размещение в отеле на озере Комо. Ужин. 

 

День 4  

Завтрак в отеле и трансфер в Милан. Свободное время в Милане. Экскурсия по городу с гидом - по 

желанию. Обед в центре Милана.  

Во второй половине дня – трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 

 

 

 



 

Стоимость тура в 2020 году: от 13000 EUR на 2-х.  

 

Стоимость тура включает: 

 путешествие на Ferrari,  

 полный инструктаж по вождению Ferrari, 

 страховку автомобиля full casko (до 50 000 EUR - гражданская ответственность), 

 размещение в отелях 5* deluxe по программе, 

 трансферы по программе, 

 сопровождающие, включая гида-эксперта по Ferrari, 

 мобильную радиосвязь с сопровождающими тура, 

 услуги по парковке, мойке и заправке автомобиля, 

 услуги фотографа во время поездки. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 депозит за автомобиль: 10 000 EUR; 

 бензин,  

 международный перелет, 

 экскурсии, 

 дополнительные услуги, маршруты и экскурсии, не включенные в программу, 

 виза, 

 личные расходы и чаевые. 

  

Выбор автомобилей для путешествия: 

• Ferrari 488 Pista (с доплатой) 

• Ferrari Portofino 

• Ferrari 488 Spider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03         WhatsApp: +7 (931) 338-10-03     Почта: go@jsptravel.ru 


