
 
 
 
 
 

 
 

Клуб элитного туризма «Седьмое Небо»  
имеет честь предложить Вам  

эксклюзивную программу 3-дневного путешествия в Италию 
 

5 ЧУВСТВ РИМА 
 

Насладитесь красотой, П ослушайте чарующие мелодии,  
Вкусите гастрономические изыски, Вдохните завораживающие ароматы,  

П рикоснитесь к прекрасному....   
 



 
 
 
 

В этом предложении мы подобрали для Вас эксклюзивные впечатления, созданные для 
того, чтобы Вы могли открыть для себя Рим с чувственной стороны.  
 
 
Каждый вариант времяпровождение является отдельным звеном в цепочке сюрпризов – 
Вы оказываетесь то на панорамной террасе, то в секретном саду, а спустя пару часов Вы 
очутитесь в частном дворце.  
 
 
Удивительная цепочка сюрпризов заканчивается сказочным ужином в замке с видом на 
Средиземное море, в сопровождении оркестра и представления.  
 
 
Пожалуйста, обратите внимание: 
- Вы можете выбрать один или несколько из предложенных сюрпризов; 
- Каждый сюрприз может быть изменен согласно Вашим пожеланиям. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ДЕНЬ 1 
 

Утро: Увидеть 
 

ЗА ДВЕРЬМИ ЗАМКА 
Посещение захватывающего дух частного дворца. 
Вы восхититесь удивительными интерьерами, 
мраморными полами, шедевральными полотнами. 
За всем этим последует эксклюзивная дегустация 
кофе в одном из салонов дворца. 

 
ОБЕД НА ПРИВАТНОЙ ТЕРРАСЕ 
Вкусный обед с видом на Римских крыши – 
почувствуйте внутреннюю красоту города, 
освещенную полуденным весенним солнцем. 

 
День: Услышать 

 
ЧАСТНЫЙ КОНЦЕРТ 
После визита в ателье известного мастера по 
изготовлению виолончелей, Вы посетите частный 
концерт в потрясающей красоты часовне XVI века. 

 
ДЕНЬ 2 

 
Утро: Вкусить 

 
РИМСКИЙ ГУРМЕ ЗАВТРАК 
От оживленных пекарен до современных магазинов, 
специализированных бакалей и исторических лавок. 
В сопровождении персонального гида, Вы 
познакомитесь с владельцами магазинчиков, 
которые лично устроят для Вас дегустацию местных 
деликатесов и традиционных легких закусок на 
завтрак.  

День: Вдохнуть 
 

ПИКНИК В САДУ 
Эксклюзивная прогулка по красивому 
ботаническому саду, расположенному в пригороде 
Рима.  
Вдохните аромат весенних цветов, наслаждаясь 
романтическим пикником на лужайке в окружении 
благоухающих деревьев.  
В продолжение пикника – дегустация вин в 
пригороде. 



 
 

 
ДЕНЬ 3 

 
ОЩУТИТЬ: 

 
Утро 

 
РИМСКАЯ БАНЯ 
Традиция отдыхать в термальных водах 
оставила значительный след в истории 
города. Вы познакомитесь с древним 
ритуалом в традиционном современном 
СПА. К Вашим услугам термальные 
бассейны, сауны и парные, и кроме этого – 
массаж и процедуры для пары.  

 
День 

 
СЮРПРИЗ ОТ BVLGARI  
Посещение ателье знаменитого 
ювелирного дома, где Вы познакомитесь с 
талантливой командой и Вам представится 
возможность создать собственное 
авторское украшение.   

 
Вечер 

 
УЖИН В ЧАСТНОМ ЗАМКЕ 
Величественный замок с видом на воды 
Средиземного моря. Только для Вас двоих 
здесь устроят красочное театральное 
представление, которое закончится в 
роскошном обеденном зале. Гурме ужин 
при свечах под звуки живой музыки. 

 
Кульминационный момент - шоу 
пиротехника. На русском языке из окна Вы 
увидите надпись: "Выходи за меня!".  
 
Вслед за этим, официант вносит блюдо, 
снимается купольная крышка и... на 
подносе кольцо с бриллиантом.  
 
По окончании ужина – возвращение на 
роскошном лимузине в Рим.  


