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ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО ТОСКАНЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
И В ОКРУЖЕНИИ КРАСОТЫ

Существуют особые путешествия, которые хранятся в нашей памяти, насыщая нашу жизнь воспоминаниями. 
Эти маршруты проходят по самым красивым местам, позволяя восхищаться пейзажами, 

историей или художественными сокровищами. 
«Путешествие по Тоскане», которое предлагает совершить Italian Hospitality Collection - это как раз один из 
таких удивительных маршрутов: 9 дней путешествия по Тоскане, на великолепных старинных машинах, 

сделанных для души, которые механически изысканны и элегантны, и просто созданы для дорог среди зеленых 
холмов. Откройте для себя все великолепие этого мира, смотря сквозь лобовое стекло вашего авто: города, 
средневековые поселки, длинные тени кипарисов на холмах, шедевры искусства, башни и крепостные стены, 

неповторимые вкусы и ценнейшие сорта вин, которые хочется смаковать. 
Совершите три остановки в наших отелях: Fonteverde, Grotta Giusti и Bagni di Pisa. Исторические отели, которые 
притягивают своим очарованием и историей. Это и великолепная вилла эпохи Возрождения и старинная 

резиденция XIX века с восхитительным садом и уникальный термальный центр, который некогда принадлежал 
великому герцогу тосканскому. Это путешествие, в которым Вы откроете для себя чудодейственную 
живительную силу воды: спа-центры с горячими источниками, которые имеют тысячелетнюю историю, 

термальное озеро, скрытое в пещере; сами короли погружались в эти воды. Дорога за дорогой, открытие за 
открытием будут ждать Вас во время  путешествия по прекрасной Тоскане. Мы продумали все для Вас! Готовьте 

чемоданы, путешествие будет незабываемым!



FONTEVERDE

Первое знакомство с Тосканой предлагаем начать с места в окружении красочного 
пейзажа  долины Валь д'Орча, элегантного отеля, виллы эпохи возрождения,    

расположенной на термальных источниках. Fonteverde как сцена с видом на холмы и 
окружающие пейзажи, которые кажутся нарисованными художником.

Для вашего проживания мы подготовили номера Deluxe, просторные и уютные, с 
очаровательной ванной комнатой, отделанной травертином. В номере можно также 
разместить дополнительную кровать. Вы также можете выбрать для проживания 
номера Junior Suite: просторные, роскошные, с большим уголком гостиной .

В Fonteverde мы гордимся нашим термальным центром  и именно  поэтому мы 
приготовили несколько расслабляющих и омолаживающих процедур и уходов: 

расслабляющие массажи, грязевые термальные обертывания, все новейшие средства 
против старения, а также консультации косметолога.

ОКУНИТЕСЬ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
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GROTTA GIUSTI

ПЕЩЕРА - СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

SIENA
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Вторая остановка в этом чудесном путешествии по Тоскане - отель Grotta Giusti. Вилла XIX  века, 
элегантная и сдержанная, расположилась в окружении живописного  парка. Она скрывает 
удивительное сокровище: спа-комплекс и  термы расположены над термальной  пещерой, 

крупнейшей в Европе, с термальным подземным озером. 
В Grotta Giusti мы зарезервировали для Вас номера Junior Suite. Они находятся в современной части 
отеля, просторные и уютные, оформлены в пастельных тонах, с элементами ручной росписи, с 
комфортной просторной гостиной. Дополняют номера ванные комнаты с облицовкой ценным 

каррарским мрамором. Из номеров Junior Suite с видом на горы открывается прекрасный вид на горы 
Монсуммано, а с балконов номеров Junior Suite с видом на парк – прекрасный парк с его 

величественными деревьями. 

Завершите Ваше сегодняшнее путешествие посещением нашего спа-комплекса с термальными 
бассейнами и термальным гротом, которые восстановят силы и помогут расслабиться. Мы 

подготовили для Вас пакет процедур, который включает в себя: посещение термальной пещеры, 
соленой скраб с свежими цветами, массаж со свечей, грязевое детокс обертывание, восточный 

ритуальный массаж, массаж resonanz dorsalis и процедуру антистресс для лица.



BAGNI DI PISA

ТЕРМЫ ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА, 
ПРИНИМАВШИЕ КОРОЛЕЙ 

Bagni di Pisa - исторический особняк, построенный в XVIII  веке как термальная резиденция для 
Франческо Стефано Лотарингского, Герцога Тосканского, мужа императрицы Марии Терезы 

Австрийской и отца французской королевы Марии Антуанетты. Затем резиденция превратилась в 
элегантный спа-отель, который принимал   королей, знатных особ и великих художников. В его залах и 
термальном спа-комплексе Вы найдете отражение этой богатой истории: в стиле интерьеров, в 

подлинных фресках, витражах, мраморной отделке и в изысканном декоре.
В отеле мы зарезервировали для Вас номера Junior Suite. Junior Suite Prestige - это номера, расположенные 
на двух уровнях, с двуспальной кроватью на верхнем уровне  и великолепными фресками на потолках. 

Junior Suite Exclusive - это просторные, элегантные и светлые номера, с кроватями с балдахином и 
высокими сводчатыми потолками, украшенными оригинальными фресками 18 века. 

В спа-центре мы подготовили для Вас пакет уникальных процедур. Это  массаж Watsu  - массаж шиацу в 
термальной воде -  который благодаря аква медитации подарит расслабление. Процедура для лица 
микродермолифт разглаживает кожу и стимулирует регенерацию клеток. Ритуал So-Ham поможет 

расслабиться и восстановить внутренний энергетический баланс благодаря термальной воде, вибрациям 
чаш из кристаллов кварца и звучанию тибетских колоколов.
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РЕТРО АВТОМОБИЛЬ

Для того, чтобы сделать путешествие по Тоскане уникальным, мы выбрали лучшее: 
Zephirus di Matteo Padoan - это настоящая коллекция удивительных старинных 
автомобилей. Она родилась благодаря страсти к изысканной механике и любви к 
спортивным автомобилям прошлых десятилетий. Сегодня эта страсть превратилась в 
работу и продолжает существовать благодаря желанию увидеть эти красивые авто на 
дорогах Тосканы,  на таких увлекательных  маршрутах, как Mille Miglia, Via Franchigena или 

Vie del Vino.
Для того, чтобы провести девять незабываемых дней в «Путешествии по Тоскане»,  Вы 
можете выбрать Ваше авто среди настоящих жемчужин, таких как элегантная Alfa 

Romeo Duetto, в версии “osso di seppia”, та, что из фильма “Выпускник” и с оригинальной 
формой багажника. Для тех, кто ценит итальянский классический стиль, мы можем 
предложить красивые Fiat 124 spider или Fiat 1500 кабриолет 1963 года выпуска. Для 
настоящих ценителей скорости есть английские модели: Triumph Spitfire, MG Roadster и 
даже Morgan 4/4 plus! Еще более широкий выбор автомобилей марок Ferrari, Porsche и 
Jaguar. Для тех, кто любит винтажный стиль и предпочитает свежий воздух спортивным 
характеристикам, есть Volkswagen жук кабриолет и красавец кабриолет Peugeot 304.

ОЧАРОВАНИЕ СТАРИНЫ 
НА ДОРОГАХ ТОСКАНЫ



ЗА РУЛЕМ СРЕДИ ЧУДЕС

РЯДОМ С ОТЕЛЯМИ: 
МЕСТА, КОТОРЫЕ СТОИТ 
НЕПРЕМЕННО ПОСЕТИТЬ

Для того, чтобы сделать насыщенным Ваше путешествием по 
Тоскане за рулем старинного автомобиля, мы подобрали 
самые интересные места, достопримечательности,  которые 
находятся  неподалеку от наших отелей. Некоторые из этих 
мест довольно  известны, другие удивительны,  необычны и 
не являются частью традиционных маршрутов. Вместе они 
составят незабываемое путешествие, которое останется в 
вашей памяти яркой палитрой впечатлений, рокотом 
двигателя ретро-авто и теплом термальных вод.



ВОКРУГ FONTEVERDE 

ЭТРУССКИЕ ГРОБНИЦЫ 
QUADRIGA INFERNALE
Сартеано, примерно 16 км от Fonteverde

В городе Сартеано, недалеко от Fonteverde, вы найдете захватывающее 
свидетельство цивилизации этрусков. Это гробница Quadriga Infernale IV века до 
нашей эры. Она находится под землей и украшена фресками с необычными  
изображениями. Одним из таких изображений является гонка на колесницах, в 
которые запряжены мифологические звери. На других изображениях показаны 
двое мужчин во время пира и свирепый змей с тремя головами. Гробница 
находится недалеко от населенного пункта и ее можно посетить только по 
субботам и по предварительному бронированию. Такие правила установлены, 

чтобы сохранить ее от разрушений, связанных с большим количеством посещений. 
Археологический музей Сартеано в самой деревне разместился в историческом 
здании и выставляет много увлекательных находок, особенно этрусской 
цивилизации, а также прекрасно отреставрированные  росписи гробницы.

Археологический	Музей	
Сартеано,			
Via	Roma	24,	53047	Сиена	
Открыто		
10	30	-	12	30	и	16	00	-	19	00		
Каждый	день,	кроме	
понедельника	
Билет	в	музей	и	посещение	
гробницы	с	гидом	8	Euro	

SARTEANO
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
МОНТЕПУЛЬЧАНО

Монтепульчано, около 35 км от Fonteverde

Исторический городок, знаменитый на весь мир, который дал имя Nobile di 
Montepulciano -одному из самых изысканных тосканских вин. В Монтепульчано  
церкви и исторические здания органично вписаны в великолепную городскую 
атмосферу. Рекомендуем  начать осмотр города с главной площади Пьяцца 
Гранде, на которой расположен «Колодец грифов и львов» (Pozzo dei Grifi e dei 

Leoni), созданный Антонио да Сангало Старшим; Дворец Таруджи и Дворец 
Контуччи, которые повторяют стиль Палаццо Веккьо во Флоренции. На площади 
находится также кафедральный Собор с особенно строгим и сдержанным 

фасадом без украшений. Пьяцца Гранде известна также тем, что здесь были сняты 
некоторые сцены фильма “Сумерки. Сага. Новолуние”. Будучи здесь и гуляя среди 
узких улочек, исторических зданий и магазинов, вы теряете ощущение времени. 
Совсем недалеко от городка находится другой шедевр эпохи Возрождения, - 

церковь Сан-Бьяджо, созданная Антонио да Сангалло Старшим.

MONTEPULCIANO

Стоимость гида в 
провинции Сиена 

125 евро за 1/2 дня 
( не более чем 3 часа),

250 евро целый день 
( не более чем 6 часов)
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ДЕГУСТАЦИЯ В ВИННОМ ПОГРЕБЕ 
AVIGNONESI В ПОМЕСТЬЕ “LE CAPEZZINE”

Вальяно в Монтепульчано, 45 км от Fonteverde

Посетите винодельню Avignonesi, которая находится недалеко от Монтепульчано 
в усадьбе Вальяно, и представляет из себя виллу XIX века с часовней и старинным 
винным погребом. Это прекрасная возможность побывать в том месте, где 

рождаются вина, узнать особенности местного колорита и увидеть весь процесс 
производства вина от выращивания винограда до конечного продукта. Безусловно, 
визит винодельни не может обойтись без  винной дегустации. Вас пригласят в 
гостевой дом, где Вы отведаете традиционные блюда тосканской кухни и прочие 

деликатесы, предложенные шеф-поваром поместья.  
Это прекрасная возможность разделить  впечатления от путешествия: кто-то 
продегустирует   вина, а кто-то сможет насладиться вождением спортивного 

ретро автомобиля на обратном пути.

VALIANO	DI	MONTEPULCIANO

Посещение с гидом, и ланч-дегустация.
Осмотр начинается с виноградников, и 
продолжается в винном погребе. Также 
предлагается ланч, 4 перемены блюд, в 
элегантном панорамном ресторане, в 
сопровождении 4х лучших вин. 
95 евро за 1 человека.

Посещение возможно в марте, апреле, 
ноябре с понедельника по пятницу. 
С мая до октября с понедельника по 
субботу.
Ресторан открыт с 21 марта до 18 ноября.
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ВОКРУГ GROTTA GIUSTI

ПОСЕТИТЕ РОДНОЙ ГОРОД ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ И ЕГО ДОМ-МУЗЕЙ

Винчи, примерно 17 км от Grotta Giusti

Место рождения Леонардо - это живописный средневековый городок, который 
заслуживает Вашего визита. Здесь расположен уникальным музей, посвященный 

великому художнику, ученому и изобретателю. Музей Леонардо да Винчи состоит из 
двух зданий, стоящих неподалеку одно от другого : Palazzina Uzzielli и Castello dei 

Conti Guidi. сюда можно попасть с площади Пьяцца деи Гуиди, расписанной 
художником Миммо Паладино. Музей хранит в своих стенах богатое собрание 
документации, моделей, реконструкций проектов Леонардо, которые относятся к 
строительным машинам, машинам для текстильной промышленности, часам, военным 
машинам, оптике, летающим машинам и многому другому. Коллекция постоянно 

развивается благодаря работе ученых со всего мира, которые

объединены интересом к творчеству одного из самых необычных и гениальных 
людей в истории.

VINCI

Музей Леонардо
Palazzina Uzielli ( касса) и Castello dei 
Conti Guidi.

Стоимость
Билет в Музей Леонардо , дом-музей 
Леонардо, и выставка "Невозможный 
Леонардо". 11 евро на 1 человека  
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ДЕГУСТАЦИЯ В ВИННОМ ПОГРЕБЕ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Винчи, примерно 17 км от Grotta Giusti

В Винчи, в городе, который видел рождение великого Леонардо да Винчи, 
обязательно загляните в винный погреб и продегустируйте вина, которые 

удостоились чести носить его имя. Винным погребом Леонардо да Винчи управляет 
несколько производителей, которым принадлежат  виноградники на склонах 

Монтальбано, зоне с уникальными климатическими характеристиками. Выращивают 
традиционные сорта винограда Санджовезе, а также Мерло, Сира, Канайоло, 

Шардонне и Треббьяно. Вина из винного погреба Леонардо да Винчи – это великие 
классические сорта, такие как Кьянти, Брунелло ди Монтальчино, Россо ди 

Монтальчино, Санто Ипполито и Винсанто.
В энотеке Вы сможете найти вина не только из погреба Леонардо, но и многие 
другие со всего мира,  здесь есть можно найти  лучшие местные  продукты.

Винные Погреба Леонардо да Винчи
Via Provinciale di Mercatale n 291 
50059-Vinci ( Флоренция) 
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ШОКОЛАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ СЛИТТИ
Монсуммано Терме, Пистойа, 1,5 км от Grotta Giusti

В городке Мусуманно Терме находится шоколадная мастерская Слитти, которая 
производит шоколад высочайшего качества. Мастерская родилась в 1969 году и 
начинала с обжарки кофе. Когда в компанию вошли Андреа и Даниэль Слитти, 
появился интерес к какао лучшему  и шоколаду. Долгий и кропотливый труд сделал 
Слитти известными производителями шоколада исключительно высокого качества. 
Вкусных шедевров настолько много, что их невозможно перечислить, мы 
рекомендуем попробовать “Черное молоко”, молочный шоколад с высоким 

содержанием какао, шоколадные конфеты с пралине.
Во время визита на шоколадную мастерскую гости могут увидеть все этапы 

производства, от приготовления какао-бобов до упаковки готовых конфет, также 
работает выставка шоколада  - настоящая  ярмарка искушений и соблазнов.

MONSUMMANO	TERME

Via Francesca sud, 1268
Монсуммано Терме, Пистойа
Телефон +39 0572 640240

Открыто
7 00 - 13 00/15 00 - 20 00 
Закрыто по воскресениям, 
кроме ноября 
и декабря

SIENA

PISA
FIRENZE

ВОКРУГ GROTTA GIUSTI



АТЕЛЬЕ ПО РУЧНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
ОБУВИ ЛУИДЖИ ПИКОНЕ 
Пьеве а Ньеволе, около 4х км от Grotta Giusti

Рекомендуем посетить ателье по ручному изготовлению обуви Луиджи 
Пиконе, где производят обувь на заказ высокого качества. Эта мастерская – 
воплощение  мечты Луиджи, который начал работать обувным мастером  еще в 
пятнадцать лет, но всегда хотел создать что-то уникальное. Луиджи работает 
для нескольких клиентов, обсуждая с ними модель, цвет и способ обработки. 
Каждая деталь изготавливается в ручную, тщательно и кропотливо, чтобы пара 
обуви вышла идеальной. Посетить его мастерскую - значит погрузиться в 

традиции ремесла Тосканы, в работу, которая требует абсолютного мастерства 
и изысканного вкуса в каждой детали. Увидеть весь процесс производства от 
идеи до конечной пары туфель, это еще и урок терпения и внимательности, 

которые так необходимы нам каждый день .

PIEVE	A	NIEVOLE

Обувное Ателье Пиконе
Via Matteotti 22, 51018 
Pieve a Ниеволе ( Пистойа) 

SIENA

PISA
FIRENZE

ВОКРУГ GROTTA GIUSTI



ВОКРУГ BAGNI DI PISA 

НЕБО И ТИШИНА: 
ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ.
Аэропорт Тассиньяно, Капаннори, около 20 км от Bagni di Pisa

Незабываемый полет над Луккой на воздушном шаре. От подготовки к 
полету до посадки  вас ждет  уникальный опыт, -  полет в абсолютной тишине 
неба без звука двигателя. Вы можете совершить полет даже в группе: 

воздушный шар может вместить до двенадцати пассажиров. Во время полета 
Вами управляет ветер, но пилот может поднять или снизить воздушный шар. 
По земле за Вами будет следовать команда на джипах, чтобы встретить Вас 
после приземления воздушного шара. Удачное приземление можно будет 
отметить дегустацией вина и местных продуктов. Все пассажиры получат 

сертификат о первом полете, подписанный пилотом.

АЭРОПОРТ ТАССИНЬЯНО

Полет для двоих, стоимость 
от 980 евро

SIENA

PISA
FIRENZE



ЗОЛОТО ОЛИВКОВЫХ РОЩ. ПОСВЯТИТЕ ДЕНЬ 
ЗНАКОМСТВУ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ ТОСКАНЫ

Викопизано, около 20 км от Bagni di Pisa

Оливковое масло, сделанное в Тоскане,  является одним из лучших в Италии. Его 
используют в самых лучших ресторанах по всему миру. Недолгая, приятная поездка от 

Bagni di Pisa до маленького городка Викопизано - и Вы сможете сами убедиться, что 
традиции производства этого ценного продукта сохранились и по сегодняшний день. 
Экскурсия начинается с посещения романтической приходской церкви в городке Лупета 
и далее приятная прогулка  приведет Вас к поместью, где находится старая мельница 
Монте Пизано, еще в рабочем состоянии и с новой системой холодного отжима. В 
завершении  дня  Вас ждут дегустация оливкового масла extravergine и местный 

традиционный суп на обед. Приветствует  гостей хозяин производства Никола, который 
раскроет секреты   производства и правильного сочетания для оливкого масла.

Стоимость на 1 человека 130 евро

VICOPISANO

SIENA

PISA
FIRENZE

ВОКРУГ BAGNI DI PISA 



ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИСТОРИИ: ПЛЕТЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ КОРЗИНЫ ИЗ ИВЫ

Аване, Векьяно, около 6 км от Bagni di PIsa

В нескольких километрах от Bagni di Pisa, на берегу реки Серкьо расположен 
старинный особняк Каза Джентили. Здесь вы сможете узнать секреты традиционного 
плетения корзин из ивы. Это занятие возвращает нас далеко в прошлое, учит создавать 
полезные и красивые предметы быта из такого простого материала, идеально 
подходящего для плетения. При помощи  корзин из ивы жители Тосканы могли 

перевозить все, что угодно,  благодаря  легкому, прочному и универсальному материалу. 
Вы сможете провести этот спокойный день в атмосфере тепла и уюта, в окружении 
старинных интерьеров  и красивого сада, в месте, где кажется, что время остановилось. 
Прервав работу, можно будет отведать за обедом местные традиционные продукты. 
Небольшие плетеные корзины, сделанные своими руками, можно будет взять с собой 

как сувенир и напоминание о приятно проведенном дне. 

Стоимость 135 евро на 1 человека

VECCHIANO

SIENA

PISA
FIRENZE

ВОКРУГ BAGNI DI PISA 



ПРОЦЕДУРЫ	ДЛЯ	КАЖДОГО	ГОСТЯ

Термальные бассейны с гидромассажем и водопадом 
Термальный бассейн Bioaquam со свето-терапией
Этрусская парная, сауна и турецкая баня
пользование фитнес центром, утренняя фитнес-прогулка 
( кроме воскресения) 

1 термальное детокс обертывание 50’

1 расслабляющий термальный массаж 50’

1 Роскошная арома - процедура 50’

Открытый и крытый термальные бассейны с 
гидромассажем 
Новый бассейн Bioaquam с гидромассажем
Бассейн Bagno di Minerva 
Турецкая Баня и сауна, Талаквам - соленый бассейн для 
процедур
Утренняя прогулка с инструктором ( кроме воскресения) 

1 процедура для двоих 90’

1 Watsu 50’

1 Микродермолифт 50’

PТермальный бассейн с гидромассажем и каскадом 
Бассейн Bioaquam с гидромассажем 
Посещение фитнес-центра
Утренняя разминка с фитнес-инструктором ( кроме 
воскресения) 

1 Посещение натурального 
термального грота

50’

1 Соляной скраб со свежими цветами 
при свечах

80’

1 Массаж восточный ритуал 50’

1 Антистресс процедура для лица 50’

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТОСКАНЕ 
9 ночей 

ПРОЖИВАНИЕ
9 ночей проживанияв номере Deluxe или 
Junior Suite. Завтрак - буфет, ужин a la carte.

РЕТРО АВТОМОБИЛЬ
Один ретро-автомобиль по вашему выбору 
на весь период проживания. Услуги аренды 
автомобиля осуществляются поставщиком, 
клиенту напрямую. Отель взимает оплату за 
аренду от имени и на счет поставщика.

СТОИМОСТЬ
от 10 888 евро за двухместный номер

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
Выбирайте количество ночей и вид 
перемещения. Для вашего путешествия 
может быть забронирован персональный 
водитель. 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Наш офис бронирования в вашем 
распоряжении, чтобы получить 
информацию и сделать бронирование: 
+39 0578 572333 ,  
tuscanroute@ihchotels.it.
Экскурсии и развлечения вне отеля 
оплачиваются дополнительно. Вам с 
радостью помогут наш отдел 
бронирований и консьержи. 



3	ночи	от	4078	евро	за	двухместный	номер

3	ночи	от	3988	евро	за	двухместный	номер

3	notti	a	partire	da	€	4.172,00	per	camera	doppia

ПРОЦЕДУРЫ	ДЛЯ	КАЖДОГО	ГОСТЯ

Термальные бассейны с гидромассажем и водопадом 
Термальный бассейн Bioaquam со свето-терапией
Этрусская парная, сауна и турецкая баня
пользование фитнес центром, утренняя фитнес-прогулка 
( кроме воскресения) 

1 термальное детокс обертывание 50’

1 расслабляющий термальный массаж 50’

1 Роскошная арома - процедура 50’

Открытый и крытый термальные бассейны с 
гидромассажем 
Новый бассейн Bioaquam с гидромассажем
Бассейн Bagno di Minerva 
Турецкая Баня и сауна, Талаквам - соленый бассейн для 
процедур
Утренняя прогулка с инструктором ( кроме воскресения) 

1 процедура для двоих 90’

1 Watsu 50’

1 Микродермолифт 50’

PТермальный бассейн с гидромассажем и каскадом 
Бассейн Bioaquam с гидромассажем 
Посещение фитнес-центра
Утренняя разминка с фитнес-инструктором ( кроме 
воскресения) 

1 Посещение натурального 
термального грота

50’

1 Соляной скраб со свежими цветами 
при свечах

80’

1 Массаж восточный ритуал 50’

1 Антистресс процедура для лица 50’

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТОСКАНЕ 
3 или 6 ночей

ПРОЖИВАНИЕ
3 или ночей 
в одном из наших отелей
Завтрак-буфет 
Ужин a la carte 

РЕТРО АВТОМОБИЛЬ
Один ретро-автомобиль по вашему выбору 
на весь период проживания. Услуги аренды 
автомобиля осуществляются поставщиком, 
клиенту напрямую. Отель взимает оплату за 
аренду от имени и на счет поставщика.

СТОИМОСТЬ
 ночи от 3988 евро

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
Выбирайте количество ночей и вид 
перемещения. Для вашего путешествия 
может быть забронирован персональный 
водитель. 

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Наш офис бронирования в вашем 
распоряжении, чтобы получить 
информацию и сделать бронирование: 
+39 0578 572333 ,  
tuscanroute@ihchotels.it.
Экскурсии и развлечения вне отеля 
оплачиваются дополнительно. Вам с 
радостью помогут наш отдел 
бронирований и консьержи. 



ЗА РУЛЕМ ПО ТОСКАНЕ

Ездить на старинных автомобилях по дорогам Тосканы - это уникальный опыт, который, однако, 
очень отличается от управления современным автомобилем. Например, невозможно внутри салона 
подключить или зарядить смартфон. Поэтому не забудьте поставить его на зарядку перед поездкой. 
Кроме того, ретро авто невероятно легкие, они весят гораздо меньше сегодняшних автомобилей, и 
поэтому гораздо более быстрые, чем вы ожидаете. Другая особенность  в том, что они не 

оснащены никакой автомобильной электроникой. Забудьте об АБС и контроле тяги: при резком 
торможении на мелкой щебенке или на мокрой дороге,   колеса блокируются и не имеют такого 
сцепления с дорогой, как у современных авто. В общем, эти машины великолепны, но водить их 
нужно с большой осторожностью. Если Вы много лет ездите на машине с автоматической 

коробкой передач, хорошо было бы до такого путешествия на ретро автомобиле потренироваться 
водить машиной с ручной коробкой передач. Согласитесь, что было бы жаль проехать первые 

километры на купе Вашей мечты только привыкая к рычагу и сцеплению.ce.

Имейте также в виду, что старинные спортивные автомобили имеют что-то общее с полетами low 
cost: пространство для ног и для багажа значительно меньше, чем Вы того ожидаете. На классике 

нужно путешествовать налегке,  взяв с собой минимум необходимого.
Если Вы планируете путешествовать на кабриолете, не забудьте солнцезащитный крем: в Тоскане 

солнце палит, а ветер во время езды не дает почувствовать жару.
Кроме того, если вы мечтали управлять автомобилем с развивающимся на ветру шарфом, не 

делайте этого: в открытом автомобиле это может быть очень опасно. 
Для дам кабриолет будет неприятным вызовом. Если помните, что произошло с прической Бриджит 
Джонс, то Вы уже поняли. Нужен  платок, надетый на голову , повязанный вокруг шеи. Обязательно 
потренируйтесь  завязывать его красиво, и в  солнцезащитных винтажных очках  Вы будете 

выглядеть очаровательно. Если вы спортивны, то можете решиться даже на удобную плоскую кепи, 
ту, которую называют также фуражкой. Но в сочетании с  великолепным английским spider, мы бы 

предложили называть ее на английский манер - Sixpence.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМ,
КТО ПУТЕШЕСТВУЕТ



CON TUTTA LA NOSTRA PASSIONE

Информация	и	бронирование	
почта:	travel@ihchotels.it			телефон:	+39	0578	572333			

italianhospitalitycollection.com


