Экстрим экскурсии

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

Полет
на
С 6.00
воздушном
утра
шаре

Подводные
экскурсии

Картинг

Обзорная
экскурсия
на
сегвее
(Segway)

3 часа
сегвея:
20 е в
час

Есть только один высокий смысл полетать на воздушном шаре: понять, насколько мир вокруг тебя
прекрасен, но хрупок. В такой полет часто отправляются, чтобы отпраздновать, например, день
рождения, годовщину свадьбы или День святого Валентина.
Все мероприятие занимает около трех часов: надувание шара, полет, приземление, сдувание шара
и возвращение на базу. Сам полет длится в среднем один час, предоставляется бесплатный
трансфер на микроавтобусе.
Полеты осуществляются в течение всего года и только по утрам. Есть корзины разного размера: на
2-4 человека, на 5-10, и на 11-20.
Несмотря на то, что шар поднимается достаточно быстро (1,5-2 м/сек) это совсем не ощущается.
Корзина отрывается от земли практически незаметно и так же тихонько приземляется без какихлибо ударов или рывков. Воздушный шар в полете управляется только по вертикали. Еще пилот
может его крутить вокруг вертикальной оси. Шар поднимается на высоту 2500-3000 метров.
Дайвинг это не просто новое открытие Италии, необычные экскурсии, тотальная смена декорации,
дрожь новизны и адреналин приключения, а это также общее хобби, работа в команде, проверка
на взаимопонимание и красивое романтическое окружение фантастического подводного мира.
Целых четыре (!!!) моря омывают почти 7.000 км Итальянского сапожка. Подводный мир Иатлии
предлагает не просто удобную логистику и более чем привлекательные цены, а также много
сюрпризов, некоторые из которых уникальны. Дайвинг идеально можно предложить для:
Экскурсий, Тимбилдинга, Романтической поездки, Свадеб
Заезд проходит на небольших картмашинках на профессиональном треке около Рима. Сначала
группа проходит инструктаж, а потом участники ездеют около 30 минут каждый. Если группа
большая, то лучше поделится на группы макисмум 10 - 12 чел. Потому среди победителей
проводится финальный заезд. Для большой компании весь трек арендуется в эсклюзив. Каску и
подкладку под каску выдает трек, они таже награждают участников дипломами и медалями, но им
стоит позаботится о правильной одежде: закрытая обувь и длинные штаны.
То, что с первого взгляда кажется «электрической шваброй», сегвей – двухколесный самокат,
превращающий пешехода в «продвинутого» путешественника. Сегвей – двухколесный самокат, с
первого взгляда кажется «электрической шваброй», превращающий пешехода в «продвинутого»
путешественника, позволяя передвигаться быстрее и увидеть места, куда тяжело добраться
пешком. Абсолютно безопасный способ передвижения. Перед поездкой, тем не менее,
производится инструктаж и выдается каска.

Археология
«верхом»
и «на блюде»

3 часа
Катако
мбы –
1 ч.
Лошад
ь 1-2
часа

Рим
на
велосипеде
3 часа

ЛАЦИО
Погружение в атмосферу античной Аппиевой дороги («Рублевка по-римски»), первой консульской
дороги, ведущей в Рим с 312 г до.н.э, по которой римляне передвигались на колесницах или на
конях
Погружение в атмосферу античной Аппиевой дороги («Рублевка по-римски»), первой консульской
дороги, ведущей в Рим с 312 г до.н.э, по которой римляне передвигались на колесницах или на
конях. Так и мы сегодня прокатимся по крупнейшему в мире археологическому парку.
НА МАШИНЕ.
Наш маршрут лежит от Аппиевых ворот, мимо Кво Вадиса, где когда-то Петр встретил Христа и где в
церквушке до сих пор сохранился отпечаток Его ступней. Посетим также катакомбы первых
христиан Св. Каллиста или Себастьяна.
НА ЛОШАДИ:
Цирк Максенция, стадион Ромула, мавзолей Цецилии Метеллы, храм Юпитера, виллы знатнейших
патрициев древности и современности. На самой исконной и романтической части парка, среди
языческих могил и мавзолеев в здании, единственной на Аппиевой дороге античной почтовой
станции, уже 400 лет стоит ресторан, где вам будет предложено дегустационное меню типичных
античных блюд и показан винный погреб под фундаментом Аппиевой дороги с остатками
античного колумбария.
Поездка на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам по нескольким маршрутам:
Поездка на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам по нескольким маршрутам:
- Вдоль Тибра, в сторону Авентинского холма, Большого цирка и сада с апельсинами со знаменитой
замочной скважиной «с секретом»,
-Вилла Боргезе и Пинчо. По красивому парку мы спустимся до пл. Дель Пополо и оттуда по тихим
улочкам до мавзолея Августа.
- В археолого - натуралистический парк Аппиевой дороги, где вы увидите как Рим выглядел 150 лет
назад: овечьи стада, катакомбы, развалин вилл ВИПов, нимфеи...
-Вдоль реки Тибр в сторону района Трастевере на смотровую площадку с видом на весь Рим, а
далее в сторону самого большого парка Рима - виллы Памфили (для подготовленных!)
ВАЛЛЕ ДАОСТА

Мы предлагаем очаровательные необременительные прогулки по нетронутому снегу, в самых
красивых местах долины Аоста.

походы
на
снегоступах

Походы и прогулки на снегоступах в сопровождении профессиональных альпийских гидов всегда
популярны. Они не требуют ни хорошей физической подготовки, ни специальных навыков, ни
дорогостоящего снаряжения. На снегоступах можно добраться до таких мест, которые не смогут
увидеть ни лыжники, ни сноубордисты.

При желании, можно организовать длительные походы с остановкой на ночлег в маленькой
гостинице на вершине горы или в альпийском домике.
30евро -1 чел.
(Мин 5 чел).
Включено: - гид и аренда снегоступов, страховка.
50 евро-1 чел. (Мин 5- 8 чел.). Включено: трансфер из Аосты, гида, аренда снегоступов, страховка
Время полета примерно 12 - 20 минут в зависимости от погодных условий.
Подготовка к полету занимает несколько минут – на пассажира одевают ремни, шлем и проводят
краткий инструктаж, затем инструктор пристегивает пассажира к себе и к параплану.
Для взлета достаточно пробежать всего несколько шагов, а порой даже просто пройти их – все
зависит от силы и направления ветра. Отрыв от земли и начало парения происходят практически
незаметно и вызывают самые невероятные эмоции.
При желании пассажира и по погодным условиям пилот может выполнить фигуры пилотажа:
Полет
на 3-4
винговеры, спирали, горки, во время которых пассажир получает хорошую дозу адреналина.
параплане
часа
Приземление очень мягкое и полностью контролируется пилотом. Максимальный вес пассажира 100 кг, минимальный – 40 кг. Если приземление планируется на снег, пилот и пассажир летят в
лыжах. В этом случае требуется хорошая фрирайдерская подготовка пассажира.
- деревня Antey-Saint-André, в 15 минутах езды от Червинии;
- деревня Chamois, в 10 минутах езды от Червинии;
- горнолыжный курорт Пила.
120 евро за один полет.
В цену входит также трансфер из города Аоста
Полет
на С 6.00 Есть только один высокий смысл полетать на воздушном шаре: понять, насколько мир вокруг тебя
воздушном
утра
прекрасен, но хрупок. В такой полет часто отправляются, чтобы отпраздновать, например, день

шаре

Полет
самолете
30 минут
И
60 минут

рождения, годовщину свадьбы или День святого Валентина.
Все мероприятие занимает около трех часов: надувание шара, полет, приземление, сдувание шара
и возвращение на базу. Сам полет длится в среднем один час. Туристам, остановившимся в Аосте,
предоставляется бесплатный трансфер на микроавтобусе.
Полеты осуществляются в течение всего года и только по утрам. Есть корзины разного размера: на
2-4 человека, на 5-10, и на 11-20.
Несмотря на то, что шар поднимается достаточно быстро (1,5-2 м/сек) это совсем не ощущается.
Корзина отрывается от земли практически незаметно и так же тихонько приземляется без какихлибо ударов или рывков. Воздушный шар в полете управляется только по вертикали. Еще пилот
может его крутить вокруг вертикальной оси. Шар поднимается на высоту 2500-3000 метров. С этой
высоты прекрасно видны самые высокие пики Альп: Монблан, Червино (Маттерхорн), Монтероза.
За дополнительную плату можно заказать фотосъемку, а также шампанское, вино и фрукты.
Стоимость полета 1 человека вместе с другими пассажирами - от 240 евро.
Стоимость за эксклюзивный полет втроем (плюс пилот) - 1000 евро.
Стоимость полета 1 человека в большой корзине (5-10 человек) с трансфером, фотосъемкой,
шампанским и фруктами - от 300 евро

на

Полет
на
вертолете
30 мин или 1
час

Полеты над Альпами на четырехместном самолете Robin DR 400-180 вместимостью до трех
пассажиров.(60 мин)
Полеты проводятся на высотах более 5000 метров. Облет Монте Червино (Маттерхорна), 4478 м.
Или Облет Монблана, 4810 м. (30 мин)
Взлет из аэропорта в Аосте в сторону Монте Червино, пролет над массивом Gran Combin, Chamonix,
полет над Монбланом и возвращение в аэропорт с пролетом над центральной долиной Аосты или
Полет по иному маршруту, согласованному с пилотом.
30-мин. - 300 евро.
60-мин. - 500 евро,
.
- Страховка включена.
Полеты осуществляются на вертолете, который считается самым надежным в своем классе, пилоты
специализируются на полетах в горах.
Полеты над Альпами включают в себя маршрут: Монте Роза, Монте Червино (Маттерхорн),
Монвелан, Гран Комбин, Монблан и облет крепостей в Quart, Fenis, St-Pierre и Aymavilles.

Agusta A119 Koala: 6 чел
- полет- Страховка
Полеты над Монбланом или Монте Червино
Цена – от 95 до 140 евро на человека (минимум 2 чел).
К вашим услугам в Долине Аоста 50 собак породы хаски- потомков чукотских ездовых собак.
Специалисты научат вас управлять упряжкой и сопроводят в поездке.
Катания
собачьих
упряжках

После короткого ознакомительного курса (примерно 30 мин) все участники смогут совершить
самостоятельную поездку в повозке, запряженной 3-4 собаками.

на

Точное время катания сложно определить, оно всегда зависит от погодных условий и от
физических возможностей участников. А также время катания рекомендуется в зависимости от
сезона, что связано с заботой о собаках.
Можно организовать соревнования с финальным награждением, вечернюю или ночную поездку,
совместив все это с ужином в ресторане с традиционной вальдостанской кухней.
ТОСКАНА

Прогулка
парусом

под 5-6
часов

Незабываемый вечер на «Вашей» яхте, пришвартованной в бухте, с услугами высокого класса. На
борту Вас ждёт внимательный персонал, который встретит гостей и позаботится о парковке машин,
1 ночь
разместит на борту.
или
Дополнительные услуги: транспортировка на частном вертолете, автомобиль с водителем, личная
1 день
охрана, VIP сопровождение, фото сессия и частный концерт известных итальянских певцов.

Вечер на Яхте

Рыбалка
обедом
борту

Прогулка на яхте под парусом вдоль Тосканского побережья на 4-5 человек, в сопровождении
квалифицированных шкиперов и русскоговорящего ассистента.
При желании на борту для вас организовывается обед тосканской кухни с морепродуктами, фото
сессию.

с
на

Морская рыбалка – это страсть и азарт. Хождение под парусом – спорт. Можно совместить рыбалку
и круизный яхтинг с ловлей тунца. Такой вид рыбалки популярен в Тоскане и Средиземном море.
1 день Эту рыбу интересует только движущаяся приманка, поэтому нет нужды
специально останавливаться и тратить время. Таким образом, вы сможете совместить спорт и
туризм, посмотрев некоторые острова Тосканского архипелага, такие как Капрайя или Эльба.

Италия – это синоним Ferrari, Lamborghini, Porsche и любых других супер машин вашей мечты.
Тоскана
Автолюкс
3 часа

Тур на авто класса люкс сочетает удовольствие вождения с шармом пейзажей Тосканы: среди
вилл, долины Кьянти и Сиенских холмов или на этрусском побережье.

Тоскана ретро
3 часа

Тур на ретро автомобилях по сельским дорогам Тосканы перенесет вас в атмосферу послевоенных
лет.

Поездка проходит по прокатанным маршрутам, но маршруты могут быть разработаны и по
индивидуальному заказу. Безопасность поездки гарантируется сопровождением инструктора.

КАЛАБРИЯ
МАКС ЭКСТРИМ Антитероризм, предотвращение взрывов, захват и освобождние заложников)Пределы
экстримального туризма расширяются: для вас в Апулии, который по праву считается одним из
Участие
в
регионов, известных своми мафиозными кланами, который на местом диалекте называются
операции
Полдн «святая объединенная корона». Не случайно именно здесь возникли спец подразделения полиции,
кинологическог я
активно привлекающие на службу наших братье меньших, немецких орчарок и маленуа. Мы
о СПЕЦ НАЗА
приглашаем вас на не просто увлекательное, а на поистине захватывающее участие в симуляции
операции кинологического спецназа, который сначана теоретически проведет для вас короткий
бриффинг с теоретическим объяснением действий и правил во время операций и потом вы
сможете притворить в дело полученный опыт, одетые в форму се=пецназа и оружием в руках.
СИЦИЛИЯ
Погружение с
Самая южная точки Сицили и всей Италии. Как и Индонезия, это уникальный архипелах
акулами
трансконтинентального значения и нац. Парк с 2002 г. В этих водах зубатки приплывают отложить
Остров
яйца, можно погружаться для осмотра затонувших кораблей, есть погружения с акулами, не
Лампедуза на
вылетая для этого далеко в тропические моря. В отличие от обычных статуй Христа, здесь
Архипелаге
находится Мадонна глубин, еще один феномен погружннных на дно статуй. В больших количествах
Пелагийский
рыбы коралловых рифов и подводные черепахи и рифовые акулы
островов
Сицилия
джипах

на
3ч

Различные маршруты для вылазки по районам Сицилии для посещения уникальных мест,
недоступных на обычном автомобиле. Например, можно посетить крупнейший в Европе некрополь
постройки XV века до н.э, высокогорный каньон с мостом Борбонского периода,

Земля моторов:
Мир Феррари

Земля моторов:
Музей
Ламборгини

Поездка
на
3-4
квадроцикле
часа

Рыбалка

Экскурсия

на

палеохристианский некрополь и долины со сценками из крестьянской жизни.
ЭМИЛИЯ РОМАНИЯ
Добро пожаловать в так называемую «землю моторов», территорию между Моденой и Болоньей,
это незабываемый опыт для всех любящих скорость, шик,экслюзив, элегантность и адреналин.
Первым в этом списке, конечно Феррари и у вас есть возможность изучить его от А до Я, вплоть до
возможности самим попробовать порулить эту машину. Сначала вы узнаете информацию о
Феррари и ее главных отличительных особенностях во время небольшой поездки по треку
Фиорано (без возможности выхода), потом посещение самого музея, не старого и пыльного
помещения, инновационного мультимедийного пространства, настоящего музея будущего. В
вашему интересу предлагается кроме исторических автомобилей, экраны и проекции фильмов,
симуляторы чтобы почувствовать себя самому пилотом Формулы 1, плюс периодические выставки.
Эту экскурсию можно продолжить учебным заездом на Феррари на настоящем треке.
Еще один эсклюзивный тур в «землю моторов», центр производства Ламборгини предоставляет
вам возможность познакомиться с этой маркой. Музей Ламборгини – огромное современное
пространство нового поколения на нескольких этажах с множеством моделей, которые
периодически меняются по принципу ротации. Но самое интересное всегда это истоки и секреты,
которые кроются позади любого успешного проекта. Вы сможете посетить саму фабрику, где
рождаются машина вашей мечты. При желании это посещение можно дополнить поездкой на
треке.
Поездка на квадроциклах в районе Римини – это синоним скорости и адреналина. Вы будете
кататься в красивейшей зоне на границе сразу трех регионов: Тосканы, Умбрии и Марке, известной
своими пейзажами, монастырями, средневековыми городками. Все эти необыкновенные места
можно будет увидеть «из седла» квадроцикла, что будет не только пищей для ума, но и целым
всплеском эмоций. На каждом квадроцикле может уместиться от 1 до 2 человек, обязательно
наличие водительских прав и документа, только для совершеннолетних.
SARDINIA
Выезд из порта Вилласимиус с песка-туризмом, с обедом из свежевыловленной рыбы,
приготовленной на глазах у туристов. Туристов ассистируют в момент снятия поставленных с вечера
сетей, а также установка сетей на следующий день.
Для тех, кто предпочитает менее спортивный отдых, мы предлагаем совершить экскурсию на

джипе

джипах в горы, в самые непроходимые и девственные места острова Сардинии, и пляжи Кия, и
Туерредда

