Дополнительные услуги:
Предложение действительно на период с 20 по 27 октября 2018

Правильно спланированный и организованный отдых (особенно с детьми) – залог его
успеха, а также гарантия хорошего настроения и душевного комфорта всех отдыхающих.
Это касается и комфортного, уютного места проживания, и своевременного, вкусного
питания, и организации интересного досуга. О первых двух составляющих мы уже
позаботились.
Осталось совсем немного – организовать оставшееся свободное время – выбор за Вами!
Мы предлагаем на Ваш выбор различные занятия и способы проведения времени, делая
акцент на том, что наиболее интересно и необычно, с нашей, субъективной, точки зрения.
Если Вы не нашли реализации Вашего тосканского желания в нашей подборке,
пожалуйста, сообщите нам – мы сделаем все возможное, чтобы воплотить его в жизнь.
Большинство предлагаемых услуг требуют предварительного бронирования.
Пожалуйста, позаботьтесь заранее о том, чтобы сообщить нам, что именно, когда и в каком
объеме Вы хотите забронировать.
Как правило, услуги оплачиваются на месте, напрямую поставщику услуг. Для услуг,
требующих дополнительной или особенной организации с нашей стороны, при
бронировании, мы просим оплатить нашу небольшую комиссию. Заранее благодарны!

Школа скульптуры во Флоренции
Произнося слово «скульптура», мысленно неизбежно уносишься в какие-то далекие
годы, исторические события... В голове бесконечно сменяются архитекторы, художники,
иконописцы и скульпторы... Интересные события их жизни, быт, семьи… Джотто..
Донателло… Филиппо Брунеллески… Рафаэль Санти… Леонардо Да Винчи…
Микеланджело Буонарротти… Джорджо Вазари…
Их творения окрашивают великолепием и наше время: купол Брунеллески - путеводная
звезда Флоренции – его видно почти из любой точки города, по нему легко
ориентироваться…
Прогуливаясь вдоль коридоров Вазари, можно мыслями заглядывать в каждое
маленькое окошечко и представлять внутреннее убранство галереи... Бессмертные творения
Микеланджело вдохновляют и наполняют творческой энергией…
Прикоснитесь к искусству скульптуры и хотя бы на недельку почувствуйте себя
настоящим скульптором. Вы по-настоящему проживете процесс создания Вашего
маленького скульптурного произведения: вылепите модель из мягкой глины, снимите
отпечаток, повторяющий модель в обратном, вогнутом виде. Эту форму делают из
нескольких плотно соединяющихся частей; разъяв их, можно выбрать глиняную массу.
Залив во вновь собранную форму гипс, Вы получите точное повторение мягкой модели
скульптуры, но только в твердом материале. Ваша первая скульптура готова!!!
Для тех, кто уже знаком с этим видом искусства и для кого скульптура является
привычным занятием, наша галерея может стать любимым местом проведения творческого
времени.
Предварительная бронь:
Уроки скульптуры в галерее необходимо планировать заранее и согласовывать график
с нашим скульптором.
Галерея закрыта в субботу и воскресенье (в субботу галерея может быть открыта для
индивидуальных занятий).
Цена:
1 групповой урок / 3 часа – 60 евро/человек (возможно, занятие будет проходить
совместно с другими участниками)
1 индивидуальный урок / 3 часа – 180 евро/человек
При бронировании более 4-х уроков в неделю, цена снижается до 30 евро на человека
(групповое занятие).
Стоимость бронирования занятий – 10 евро/человек.*
Для начинающих скульпторов мы советуем провести, хотя бы, два занятия в галерее –
за одно занятие получить полноценное удовольствие от творческого процесса очень сложно.

Полет на воздушном шаре
Предлагаем Вам уникальную возможность полетать на воздушном шаре над
великолепной Тосканой… Да-да-да!!! Захватывающая красота места и ни с чем несравнимые
ощущения полета!
Полет на воздушном шаре проходит ранним утром – шатл взлетает в 07.00 утра
недалеко от места проживания и летает целый час. Приземляется недалеко от места взлета.
Оттуда, на машине гости доставляются обратно к месту взлета, где их ожидает праздничный
бокал просекко (для желающих) и прекрасный завтрак (о нем заботимся мы лично!).
Предварительное бронирование:
Необходимо бронировать заранее.
Цена:
250 евро/человек (минимум, 4 человека – точные условия полета по количеству гостей
необходимо уточнять при бронировании, есть возрастные ограничения для маленьких детей)
Стоимость бронирования полета – 15 евро/человек

Гольф
В 15-20 минутах езды от Вашего места проживания, находится прекрасный гольф клуб.
Для начинающих игроков есть возможность забронировать несколько уроков с
инструктором.
Предварительное бронирование:
Необходимо бронировать заранее занятия с инструктором.
Цена:
Вход 15 евро
Аренда поля (9 лунок) – 40-70 евро
Стоимость занятий 30€ /30 минут, 50€/1 час
Подробную информацию о возможных опциях и ценах можно найти здесь:
www.golfugolino.it

Конные прогулки и уроки верховой езды:
В качестве одного из способов проведения приятного и полезного свободного времени,
мы предлагаем конные прогулки и уроки верховой езды для взрослых и детей.
Конюшни находятся в 20-30-ти минутах езды от места проживания.
Это занятие обязательно понравится и Вам, и Вашим детям!
Предварительное бронирование:
Необходимо бронировать заранее.
Цена:
Конные прогулки по живописным холмам Кьянти (для начинающих) - 45 евро / 1 час /
взрослый 14+ (максимум, 4 человека)
Уроки верховой езды для детей (от 4-5-ти лет) – 25 евро / 1 час
Стоимость бронирования занятий – 5 евро/человек.

Теннис
Игра в теннис – отличный способ активно отдохнуть и разрядиться, откинув ненадолго
в сторону заботы повседневной жизни.
Возможны индивидуальные занятия с инструктором.
Предварительное бронирование:
Необходимо бронировать заранее.
Цена:
От 10 евро вход на корт
От 30 евро/час индивидуальное занятие.
Стоимость бронирования занятий 5 евро/человек.

Поездка в термальные источники
Октябрь – замечательное время для проведения времени в термальных источниках. В
50–ти минутах - 1,5 часа от места проживания Вы найдете покой, умиротворение и
бесконечное наслаждение красотой природы вокруг… Расслабляющие или тонизирующие
массажи, всевозможные маски и пиллинги будут способствовать хорошему настроению и
прекрасно дополнят нашу программу!
У Вас также есть возможность расслабиться в теплых термальных водах в вечернее,
почти ночное время: в пятницу и субботу вечером бассейны открыты до 01:00 ночи.
Предварительная бронь:
Посещение термальных бассейнов не требует предварительной брони.
Предварительная бронь необходима для дополнительных косметических
оздоровительных процедур.
Мы можем помочь Вам забронировать дополнительные услуги. Пишите нам.
Цена:
Вход от 14 евро/человек. Действуют семейные скидки.
Все подробности здесь:
http://www.termesangiovanni.it/it/home
http://www.termemontecatini.it/

и

Услуги фотографа и оператора
Если Вам захочется провести фотосессию среди неописуемой красоты тосканских
холмов в окружении своих любимых, к Вашим услугам наш фотограф Джоржда.
Профессиональные фотографии создают неповторимое ощущение качества происходящего и
являются прекрасным сувениром-воспоминанием на долгие годы.
Возможно также пригласить на целый день наших операторов (Alte Vedute) и, в
качестве сувенира из Тосканы, привести небольшой видеорепортаж о вашем отдыхе.
Предварительное бронирование:
Необходимо бронировать заранее.
Цена:
Джорджа – 200 евро – полная фотосессия (примерно 50 фото в цифровом формате на
выходе).
Alte Vedute – от 600 евро – полный съемочный день с портфолио фото и небольшим
видеороликом по итогу. Все подробности необходимо уточнять.

Экскурсии
Флоренция, Сиена, Пиза, Лукка, средневековые города-крепости Кьянти,
многочисленные всемирно известные музеи, галереи, соборы, выставки…
Мы сознательно не приводим подробный список экскурсий по причине их необъятного
множества. Пожалуйста, воспользуйтесь любыми открытыми ресурсами для получения
системной информации об экскурсионных возможностях региона.
Мы работаем с экскурсоводами, разговаривающих на русском, английском,
французском, немецком, итальянском и других языках. Будем рады поделиться их
контактами.
Пожалуйста, напишите нам о своих пожеланиях – мы поможем Вам сориентироваться в
экскурсионном многообразии.
Предварительное бронирование:
Необходимо бронировать заранее.
Цена:
От 150 евро / 3-4 рабочих экскурсионных часа

Винные дегустации:
Кьянти – всемирно известный винный регион. Разнообразие предлагаемых вин
превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания. Сообщите нам, какой именно формат
винных дегустаций Вы предпочитаете – небольшие винодельни местных производителей;
или один из самых больших погребов Европы; или уютная вечерняя атмосфера нашей виллы
– мы будем рады помочь организовать Ваше винное удовольствие в любом формате.

