НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАШИХ В ИТАЛИИ
(3 дня/2 ночи)

Знакомое название, но что- то смущает слух? Все верно… «Невероятные приключения итальянцев в России» - всем
известный советский фильм о невероятном путешествии героев в Санкт – Петербурге. Теперь наши герои
отправились на поиски приключений в Италию, на родину еды и dolce vita. Прабабушка одного из наших участников
во времена второй мировой войны перед эмиграцией в Россию спрятала клад в Риме «под фонтаном», но всем
известно, что второе название итальянской столицы - «город фонтанов», которые являются необходимым атрибутом,
чуть ли не каждой римской площади. И днем и ночью на углах улиц и площадей журчит вода, истекающая из уст львов
и маскеронов (от итал. mascherone - рожа). Фонтаны повсюду - от огромных, в виде гигантских мраморных чаш на
площади святого Петра, до скромных струек, бьющих из медных трубок в стенах с вырезанной на мраморе в
незапамятные времена надписью: "aqua potabile" - питьевая вода.

1 день.
Уже в самолете участники путешествия получат письма о предстоящем приключении - одна команда «Письмо от
бабушки» о спрятанном наследстве, другая – письмо с предысторией о подслушанном разговоре о наследстве.
Координатор встретит гостей в аэропорту Рима и проводит их на трансфер, во время поездки в отель раздаст
инструкции и маршрутную книгу (по желанию Заказчика, бумажные носители с заданиями и картой, возможно
заменить на электронный планшет, куда будет загружена интерактивная карта с маршрутом и заданиями). После
регистрации и размещении в 4* отеле, гости отправятся на обед в итальянскую траторрию, где к ним присоединятся
итальянские сопровождающие , после чего будет дан СТАРТ нашим приключениям. В первый день участники пройдут
половину пути в течение 2 часов. Вечером свободное время

Во время квеста участники:
- посетят самые известные достопримечательности Рима;
- пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению рождественских традиционных угощений для получения
следующей подсказки о месте нахождения сокровищ;
- продегустируют разные сорта итальянских вин;

- узнают итальянские традиции и обычаи, а некоторые из них попробуют сами;
- научаться танцевать традиционный итальянский танец.
Каждая группа во время квеста получит маршрутную книгу с заданиями и картой, а также
итальянского провожатого, разговаривающего ТОЛЬКО на итальянском языке.

в сопровождение

2 день.
После завтрака в отеле, на ресепшене гостей будут ожидать уже знакомые провожатые, которые помогут в поисках
бабушкиного наследства. Команда победителей получит сундук с огромным состоянием зажиточной иммигрантки.
После окончания квеста гости отправятся на обед, где смогут поделиться впечатлениями друг с другом и совместными
усилиями угадать место проведения новогоднего гала-ужина. После обеда свободное время. Вечером участники
отправятся на гала-ужин, где и пройдет награждение победителя, видеопрезентация путешествия и поздравления от
Баббе Натале, итальянского Деда Мороза.

3 день.
После завтрака гости отправятся в аэропорт в сопровождении координатора, который поможет при регистрации на
рейс и оформлении Tax Free.

Стоимость программы – от EUR 490 на человека
при проживании в номере категории TWIN
(стоимость рассчитана при группе минимально – 46 человек,
в стоимость не включен авиаперелет)

В стоимость включено:
- трансфер по всему маршруту путешествия;
- проживание 3 дня/2 ночи в 4* на базе питания – завтраки в номерах категории DBL;
- командообразующая программа «Невероятные приключения в Италии»;
- обеды в итальянском ресторане;
- гала – ужин;
- видеопрезентация и фотоальбом.

