Тур « Агент 007» в Риме
Наверное, каждый из вас в детстве играл в сыщика или вора, и многие из нас не выросли. Для таких,
кто еще не вырос, и создан этот тур, который погрузит вас с необычную и захватывающую атмосферу
путешествия-приключения. Вы побываете в роли сыщика и посмотрите на мир глазами вора,
почувствуете себя комиссаром Катани, пройдя по местам знаменитого фильма «Cпрут», побываете на
поле боя с настоящим оружием в руках. Кроме этого, в программе выезд в самые «неблагополучные»
города страны: Неаполь и однодневный вылет в Палермо, чтобы познакомиться со столицами мафии,
откуда выросли крупнейшие мафиозные кланы страны. Это будет всего лишь игра, но в которую так
легко заиграться….
Но одновременно это будет тур не только для сильных, но и для
стильных мужчин, ценящих хорошие матеры, модную одежду,
дорогие сигары, выдержанное вино. Поэтому во время тура у нас
будут не только брутальные мероприятия, но и уроки этикета. И
недаром спонсором тура выступает компания по пошиву обуви
ручной работы Вилсон, которую она вручит главному гостю галавечера и главному комиссару страны, итальянскому Джеймсу
Бонду – Микеле Плачидо
ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ






Прилет в Рим, встреча с ассистентом, трансфер в отель 4**** и
размещение.
Приветственный коктейль в отеле для представления друг другу и
ответов по программе на интересующие вас вопросы
Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
Экскурсия на сегвеях по центру города, для первичного
ориентирования на местности в стиле легкого экстрима.
Ужин и мастер класс этикета и хороших манер за столом. Не
забываем, что агент 007 был не только образцом силы и
профессионализма, но и элегантности и стиля.
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Экскурсия на автобусе «Тайны Рима», повезет нас по местам, не всегда посещаемым широкой
публикой или закрытым для посещения. В частности, мы посетим музей криминологии при
римском карцере, где ознакомимся с историей инквизиции и пыток, так и с современностью,
представленной секцией криминологии и подделок.
Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)





Урок
криминалистики
на
месте
убийства.
Профессиональные криминалисты обучат вас, как правильно
вести себя в таких случаях, а именно: опрос свидетелей,
манипуляции с телом и много другого.
Ужин на тему убийства. Сегодняшний ужин обычен, по
крайней мере до того момента, как в зале происходит
убийство….. В течение ужина вам придется раскрыть тайну и
обнаружить убийцу.
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Поездка на весь день в Неаполь. Один из красивейших
городов Средиземноморья. Сначала мы взглянем на него с
высоты спящего вулкана Везувия. Обед на Везувии, в
прохладе почти на высоте 1000 над уровнем моря.
Небольшая экскурсия по Неаполю, городу контрастов: от
смотровых площадок с захватывающими дух панорамами
до испанских кварталов, куда лишний раз не решается
заглянуть даже местная полиция. В одном из кварталов мы
будем гостями человека, имя которого не рекомендуется произносить вслух, и даже знать …. с
этого момента начинается игра по чужим правилам, но главное не нервничать и не задавать
лишних вопросов, и мы гарантируем вам полную безопасность. Возвращение в Рим через
мафиозный квартал под Неаполем Казаль де Принчипи (теперь у нас есть такое разрешение!)
Ужин
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Урок скоростной езды на гоночном автомобиле! Какой же
фильм 007 без красивой и зрелищной погони?! Едем на
настоящий гоночный трек, чтобы потренироваться в
скоростном вождении.
Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
Профессионалы специального отдела проведут вам
подробный инструктаж о пользовании аппаратурой
слежения, о жучках и их обнаружении….слушайте
внимательно, эти навыки вам придется использовать очень скоро – вам предстоит необычный
вечер: в специальном фургоне вы должны вести преследование и наблюдение за нарко–
дельцом. Ужинать не придется, отвлекаться нельзя ни на минуту, разве что вызвать прямо в
фургон развозчика пиццы, предварительно убедившись, что это не их человек.
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Урок каскадерского мастерства. Экстрим в полной
безопасности. Вы узнаете секреты некоторых трюков,
которые мы обычно видим на экране, но только
изнутри. Эти секреты откроют для вас люди, хорошо
знакомые, с экрана, так как это официальные каскадеры
многих известных лент, в том числе, голливудских,
снятых в Риме: «Призрачный гонщик», «007 квант
милосердия», сериала «Отдел полиции» и других. Эта
команда творит поистине чудеса, недаром они были
занесены в книгу рекордов Гиннеса
Обед в ресторане «Гардения» с видом на вулканическое озеро, около замка Римского папы
(ФАКУЛЬТАТИВНО).







Настоящий мужчина проверяется не только по тому, насколько он ловок и силен, но по тому,
сколько он сможет съесть или выпить. Так что держитесь, вам предстоит нелегкое
гастрономическое испытание в античном погребе ресторана + слепая дегустация вин.
Но и это еще не все. Вас ждет круиз по вулканическому озеру, с очередной дегустацией и с
возможностью купания в озере. А в завершении — город Неми, на ближайшем озере с
дегустацией колбас, сыров, земляники и ликеров…..
Отдых
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Полеты на самолете. Выезд в окрестности Рима. Для
желающих возможность посидеть за штурвалом
настоящего учебного самолета, увидеть землю в
иллюминаторе.
Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
Посещение
кинологического
центра
дрессуры
полицейских собак или собак-актеров полицейских
сериалов приятно разнообразит ваш отдых. Общение с
четвероногими полицейскими покажет собаку, не просто
как товарища по играм, а как серьезного и ответственного друга, защитника, специалиста.
Оказывается, мы так немного знали об особенностях полицейских собак и их воспитании….
Ужин, отдых

7 ДЕНЬ

 Урок борьбы от спецназа научит, как расправляться
с вооруженными злоумышленниками голыми
руками.
 Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
 Отдых
 Гала вечер. Вечерняя романтически захватывающая
поездка на лимузине с шампанским по вечернему
Риму. Максимальная элегантность. И не забудьте
смокинг, так вы будете похожи на настоящего
Джеймса Бонда.
 Гала ужин в элегантном ресторане Мишлен в компании Микеле Плачидо. Лотерея с главным
призом — парой обуви ручной работы от эксклюзивного производителя Виссон, эмблемы стиля
и спонсора тура. Торжественное вручение пары обуви Микеле Плачидо, Джеймсу Бонду
Италии.
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Выписка из отеля и трансфер в аэропорт или
ФАКУЛЬТАТИВНО
Ранним утром вы выезжаете прямиком в аэропорт, и в
зависимости от периода и погоды, летим по одному из 2-х
маршрутов с секретным заданием:
На Сицилию, историческую родину мафии.
Прилет в Палермо или Трапани.
В аэропорту нас встречает транспорт «от Дона Корлеоне»
и везет в родной город мафии, в знаменитый город
Корлеоне, откуда вышли все основные кланы и семьи
«коза ностры». Здесь мы пройдем маршрутами крестного отца и побываем в музее мафии.
Посещение международного центра о мафиозной документации, ознакомление с процессами.
Беседа с психологом полиции о стратегии и мафиозной психологии.
Обед-дегустация местных продуктов и вин.




16.00 Знакомство со столицей острова- Палермо
Трансфер в аэропорт и перелет обратно в Рим

ИЛИ




Полет в Калабрию и участие в сверхсекретной операции
кинологической службы по задержанию преступников и
нахождению оружия и наркотиков. Трансфер в аэропорт и
перелет обратно в Рим. Прилет в аэропорт Калабрии, выезд
на объект и секретная операция. Обед в местном
полицейском ресторане. Небольшая обзорная экскурсия с
лекцией о мафиозных структурах Италии и их особенностях.
Отдых в термах. Вылет в Рим.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Хорошая спортивная форма, ботинки для спортивных мероприятий, элегантный
костюм или смокинг.

Стоимость тура 2500 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 Проживание
 Питание -полупансион
 Трансфер по программе
 Экскурсии по программе
 Мастер классы
 Сопровождение гидом по всему маршруту
 Индивидуальный автобус на группу
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
 Обеды
 Дополнительные экскурсии
 Виза
 Страховка
 Трансферы по прилету и вылету, если вылеты отличаются от основной группы
 авиаперелет

