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дорогие удовольствия улет

Избранный маршрут
FOUR SEASONS В КАП-ФЕРРА,
МИЛАНЕ И ФЛОРЕНЦИИ

ПРЕСС-СЛУ ЖБА FOUR SE ASONS
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Владимир Гридин

ФЛОР ЕН Ц ИЮ многие считают
одним из лучших итальянских городов, но
не всем удается открыть ее для себя вне
туристических клише. Нетривиальное реше
ние этой задачи возможно благодаря парт
нерству 11 пятизвездных отелей во главе с
Four Seasons и четырех знаменитых жителей
города. Онлайнплатформа и мобильное
приложение Firenzeyesplease.com выбирает,
создает и предлагает маршруты, неочевид
ные для туриста, но позволяющие понастоя

щему полюбить тосканскую столицу. Здесь
представлены главные культурные и развле
кательные события города, лучшие художе
ственные и ремесленные мастерские и бути
ки, есть возможность увидеть обычно закры
тые для публики палаццо, церкви и прочие
достопримечательности. Участниками гос
теприимного проекта Firenze Yes Please
выступили известные флорентийцы — опер
ный певец Андреа Бочелли, глава модного
дома Emilio Pucci Лаудомия Пуччи, винодел
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маркиз Пьеро Антинори и мэр города
Дарио Нарделла.
Если вы когданибудь представляли себя за
рулем родстера Alfa Romeo Giulietta Spider
1961 года, MercedesBenz 190 SL Cabrio или
Porsche 356 Speedster (ставшего популярным
благодаря Джеймсу Дину) в окружении виталь
ных пейзажей южной Франции и Италии, то
вам сюда. Три европейских отеля Four Seasons,
расположенные в КапФерра, Милане и
Флоренции, предлагают своим гостям отпра
виться в поездку на ретроавтомобиле 60х —
En Route To La Dolce Vita. Прекрасная возмож
ность совершить путешествие по
Французской Ривьере, Лигурии и Тоскане.
По дороге можно сделать остановки в роман
тических Портофино и Финальборго и в сред
невековых городах в горах Лигурии — Модене
и Парме. Незабываемые впечатления в пути —
лазурь Средиземного моря и тосканские
холмы, окрашенные в цвета охры и насыщен
ной зелени.
Путешествие можно начать в любом из трех
отелей. В каждом придумано оптимальное
сочетание экскурсий в городе и программы в
самом отеле. Дополнить ее с учетом индивиду
альных пожеланий помогут консьержи. Среди
приятных бонусов — машина сопровождения

