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 Incoming tour operator for Italy and Europe

ISCRA Тур оператор является одним из лидеров по приёму туристов в Италию и Европу, имеет 
большой опыт в организации туров по всем регионам Италии и соседних европейских стран.

Главный офис находится в Генуe (Италия); представительства ISCRA в Москве, С.Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Киеве, Алмате, Баку, Ташкенте, Ереване, Мумбае, Стамбуле.
Работаем с Россией и восточно-европейскими странами на рынке туристических услуг с 
1992 г.

Компания ISCRA рада предложить вам свои услуги в организации и сопровождении 
бизнес и частных мероприятий в Италии и соседних стран Европы. Профессиональные 
знания в данном направлении позволяют проводить мероприятия любого масштаба и 
формата: выставки, презентации, конференции семинары, тренинги, корпоративный отдых, 
тимбилдинг и др. на высоком профессиональном уровне. 

Италия - весьма интересная страна, более того, Вы приятно удивитесь тому, что поездки в 
Европу не всегда обходятся дорого, что и подтверждают наши предложения, абсолютно 
приемлемые по цене. 

Принцип работы нашей компании – профессионализм и гарантия высокого качества в 
обслуживании клиентов. Обращайтесь к нам и мы обязательно найдем наилучшую форму 
сотрудничества.

Мы предлагаем большой спектр услуг:

 Tимбилдинг
 Ассистенты, гиды, переводчицы
 Организация, координация 

конференций
 Гала ужины
 Развлечения, шоу, музыка

ISCRA организует любое событие, 
мероприятие!

 Соревнование в классических городах
 Игры на снегу
 Кулинарный тимбилдинг
 Тимбилдинг на скутерах  «Веспа» и на 

старинных автомобилях
 Дегустация в средневековых замках
 Гонки на лодке Дракона, на Феррари

Нам доверяют:

GAZPROM

GOOD YEAR

ICICI BANK

MERLION

MICROSOFT

SENTISS PHARMA

ŠKODA 

SONY

SOLVAY

TOYOTA

Южно Уральская Торгово-промышленная Палата
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ
ДЕЛОВОЙ МИЛАН БИЗНЕС ВСТРЕЧИ, ФЕРРАРИ, ДЕГУСТАЦИЯ
4 дня /3 ночи 

1 день
Встреча в аэропорту Милана  с ассистентом, переезд в отель 5* в Милане. Размещение, 
свободное время для прогулки по городу. Ужин в ресторане со звездой Мишлен 
(максимум 10 минут пешком от отеля). Возвращение в отель. Ночь в Милане. 

2 день
Завтрак в отеле. Встреча в холле отеля с ассистентом. Переезд в место встречи с 
партнерами. Переводчик предоставляется. Возвращение в отель, отдых. 
Ужин в ресторане. Ночь в Милане.

3 день
Завтрак в отеле. В 08:00 отъезд из Милана в Маранелло(в пути 2,5 часа). 10:00 - 11:45: 
брифинг с пилотом Феррари (20 минут), Тренажер Формула 1 (20 минут) + катание на 
Феррари (30 минут). Группа делится на 3 команды по 5 человек (при группе из 15 чел). 
Первая команда идет на брифинг, вторая команда идет на тренажер, третья команда идет 
на катание. Далее - ротация. Экскурсия в сопровождении гида в музей Феррари в 
Маранелло. Обед в ресторане. После обеда, к 14:30 отправление в пригород Пармы (в пути
1,5 часа). Посещение производства по изготовлению колбас и ветчины, личное участие в 
производстве колбасы, осмотр всех этапов производства. Далее изучение и дегустация 
специй, дегустация прошутто, колбас, салями, ветчины, пармезана, местных вин и 
сладостей. Отправление в Милан. Ужин самостоятельно. Ночь в Милане. 

4 день
Завтрак в отеле. Встреча в холле отеля с ассистентом, переезд в аэропорт Милана (в пути 1 
час). В случае позднего вылета – поездка в Гипер Шопинг Аутлет в окрестностях Милана.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА В ТУРИНЕ
4 дня/ 3 ночи 

1 День 
Прилет в Турин. Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Турина в отель в центр города.  
Размещение в отеле. Ужин в типичном ресторане с пьемонтской кухней рядом с отелем. 
Ночлег.

2 День 
Завтрак в отеле. Экскурсионная программа (утром): пешеходная обзорная экскурсия по 
Турину с русскоговорящим гидом (4 часа) , включая посещение национального музея кино 
с подъемом на обзорную площадку.  Во время экскурсии остановка в историческом 
туринском кафе и дегустация шоколада. Обед в ресторане.  Свободное время. Ужин в 
ресторане-энотеке города перед футбольным матчем Juventus. Посещение футбольного 
матча Juventus.  Возвращение в отель. Ночлег. 

3 День 
Завтрак в отеле. Деловая встреча в Турине в районе стадиона. Обед. Посещение музея 

Juventus. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег.  

4 День 
Трансфер в аэропорт на микроавтобусе (на 12-16 мест), Вылет.  
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ПО-ВЕНЕЦИАНСКИ
Оптимальная программа для групп от 80 до 200 человек 
4 дня /3 ночи

1 день
Прилет в аэропорт Венеции, Вероны или Болоньи (возможно разделение группы на 
несколько аэропортов прилета). Встреча с ассистентами, переезд в отель 4*в Местре (в 
шаговой доступности от нескольких больших торговых центров, супермаркета и аутлетов). 
Приветственный коктейль, размещение в номерах. Свободное время для шопинга. Ужин – 
самостоятельно (возможно – в фуд-кортах торговых центров). Ночь в Местре. 

2 день 
Завтрак в отеле. Посадка в автобусы, переезд на причал в Венецию (10 минут в пути). 
Встреча с гидами. На каждого гида не более 40 человек. Посадка на частные катера (до 100
чел на каждый катер), переезд по Большому Каналу к Площади Сан Марко (20 минут в 
пути). Обзорная экскурсия по Венеции. Обед в рыбном ресторане «шведский стол». 
Экскурсия во Дворец Дожей. Свободное время для прогулки по Венеции. 19:00 – 
отправление на катерах на причал. Посадка в автобус, возвращение в отель. Ужин в отеле 
(шведский стол). Ночь в Местре. 

3 день
Завтрак в отеле. Посадка в автобусы, переезд на причал. Встреча с гидами. Посадка на 
катера. Экскурсия на острова Мурано (посещение фабрики по производству стекла 
Мурано, посещение стеклодувной мастерской), острова Бурано (посещение фабрики 
кружева и музея венецианского Кружева – где, в частности, хранится платок Наполеона) ,- 
острова Торчелло, колыбели Венецианской Лагуны. По окончании экскурсии – обед в 
типичном венецианском ресторане в непосредственной близости от Площади Сан Марко. 
Катание на гондолах по Гранд Каналу (по 8 человек в каждой гондоле), 30 минут. Посадка в 
катера, переезд на причал. Посадка в автобусы, переезд в отель к 17:00. Свободное время 
для подготовки к торжественному мероприятию.

В 19:00 отъезд из отеля к месту проведения торжественного ужина (в пути 15-20 минут). Ужин 
проходит в театре-ресторане. На входе встречают официанты в карнавальных костюмах и 
каждому участнику мероприятия дарят карнавальные маски. Торжественный аперитив в 
холле ресторана, фотографирование. Рассадка за круглые столы (при желании – 
возможна любая расстановка столов). Торжественный ужин (на выбор мясная или рыбная 
кухня в дизайнерском оформлении). При желании – можно добавить собственный 
алкоголь.
Предоставляется  просторная сцена для проведения награждений, показа фильма о 
компании, подведения итогов, проведения конкурсов и т.п.  Ведущий вечера - 
профессиональный русскоговорящий шоумен. В перерывах - выступление итальянского 
пианиста, эквилибристов, шоу/кабаре, итальянских певцов (итальянские хиты от 70-х до 90-
х). По окончании – дискотека в сопровождении ди-джея, совместное фотографирование. 
Каждый участник вечера получает в подарок сувенир с логотипом компании и 
венецианскую маску в перьями. Окончание вечера в 01:00. Возвращение в отель. 

4 день
Завтрак в отеле.  Отъезд в аэропорт. Окончание программы. 
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ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРА ИТАЛИИ

ПАДУЯ, ВЕРОНА, ВЕНЕЦИЯ
5 дней/4 ночи

1 день: Падуя  
Прибытие в аэропорт Венеции/Вероны. Трансфер в отель  4*  в Падуи.  Размещение. Обзорная 
экскурсия по Падуе с русскоговорящим гидом: посещение базилики св. Антонио, Капеллы дель 
Арка, где находятся мощи святого Антонио, Капеллы Скровеньи расписанной Джотто, античной 
Арены, площади Прато дела Валле - одна из самых красивых площадей Европы.  Ужин в 
типичном ресторане. Ночь в Падуе.  

2 день: Верона, винный район Вальполичелла
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Вероне с русскоговорящим гидом. Обед в местном 
ресторане. Далее отъезд в винный район Валполичелла, где изготавливаются известные вина 
Amarone, Recioto, Valpolicella Ripasso, Valpolicella Classico. Посещение винодельни.  Гид 
сомелиер расскажет секреты изготовления вин. Дегустация вин. Возвращение в Падую. Ужин в 
ресторане. Ночь в Падуе.

3 день: мини круиз по реке Брента
Завтрак в отеле. Очаровательный мини круиз на отреставрированной старинной барже по 
каналу Брента. У вас будет возможность посетить некоторые из знаменитых вилл, которые 
являлись летними резиденциями дворянских семей в XVI веке, с остановками в прекрасных 
дворцах расписанных фресками. Обед в средневековом замке. По запросу музыка и 
средневековый спектакль. Возвращение в Падую. Ужин в ресторане. Ночь в Падуе. 

4 день: Венеция, острова, Гала ужин в средневековом Замке. 
Завтрак в отеле. Переезд в Венецию (автобус + на частный катер). Обзорная экскурсия по 
Венеции  с русскоговорящим гидом. Обед в типичном венецианском ресторане.  После обеда 
экскурсия на катере на острова Мурано, Бурано и Торчелло с русскоговорящим гидом. К 
вечеру возвращение в Падую. Гала ужин в средневековом Замке  в окрестностях Падуи. В 
зависимости от сезона ужин проводится или в прекрасном саду замка, окруженном вековыми 
деревьями с видом на холмы или в роскошных залах. Возвращение в отель. Ночь в Падуе. 

5 день: Вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В АБАНО ТЕРМЕ — ВЕНЕТО 
3 дня /2 ночи 

1 день 
Прилет в Верону/Венецию. Трансфер в отель в Абано Терме, вода в автобусе. Размещение 
в отеле 5*. Приветственный коктейль в отеле – бокал шампанского Moet & Chandon. В 
номерах – подарки участникам (именные сувениры) . Обед в отеле.  Отдых в СПА центре 
отеля. Всем участникам пакет грязевых процедур в подарок.  В 17.00 Презентация в отеле – 
Аренда конференц зала на 2 часа.  Во время презентации канапе и шампанское.  
Трансфер в ресторан. Ужин в панорамном ресторане с видом на холмы Абано Терме. 
Трансфер в отель. Ночлег. 

2 день 
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Верону и Сирмионе (о. Гарда). Трансфер в 
Верону. Экскурсия в Верону с русскоговорящим гидом. Обед в ресторане в Вероне.  
Трансфер в Сирмионе.  Экскурсия по Сирмионе с русскоговорящим гидом  (пешком + 
катер).  Ужин в ресторане в Сирмионе. Трансфер в отель. Ночлег.

3 день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Вероны /Венеции и вылет. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ  ТУР В ТОСКАНУ 
5 дней / 4 ночи  

1 День — Болонья, Флоренция
Прибытие в аэропорт Болоньи. Встреча с ассистентом и переезд во Флоренцию. Прибытие 
в отель во Флоренции. Размещение в отеле в центре города. Встреча с русскоговорящим 
гидом и обзорная пешеходная экскурсия по городу (3 часа).  Ужин в ресторане. 
Возвращение в отель. Ночлег. 

2 День — Конференция, охота на трюфель, дегустация вин
Завтрак в отеле. Утром конференция, 1 кофе брейк. После обеда отъезд на тосканские 
холмы, охота на трюфель. Дегустация вин, ужин в агритуризме. Возвращение во 
Флоренции.  Ночлег. 

3 день - Знакомство с районом Кьянти 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом и отъезд в район Кьянти. Посещение замка, винных 
погребов. Обед в замке или на исторической вилле. После обеда продолжение знакомства
с районом Кьянти. Трансфер в агритуризм в районе Сиены. Размещение. Ужин в 
агритуризме. Ночлег.

4 День -Сиена 
Завтрак в отеле. Отъезд в Сиену. Обзорная экскурсия с гидом (по желанию посещение 
собора). Обед в ресторане в Сиене. После обеда отъезд в Монтальчино (1 час езды от 
Сиены). Посещение городка с гидом.  Дегустация знаменитого тосканского вина Бринелло 
ди Монтальчино на винодельни. Возвращение в отель. Ужин в отеле. Ночлег. 

5 День  - Вылет 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Болоньи, вылет 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА ВО ФЛОРЕНЦИИ 
 4 дня /3 ночи

1 день -  Пиза- Флоренция
Прибытие в Пизу. Встреча с ассистентом в зале прилетов и трансфер на Площадь Чудес. 
Пешеходная обзорная по Площади.  Обед в ресторане в Пизе. После обеда отъезд во 
Флоренцию. Размещение в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Флоренции.  Ужин в 
тосканском трактире. Ночлег.

2 день  - Дегустация вин и сыров на ферме, Сан Джиминьяно 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом. Отъезд на ферму в район Кьянти. Посещение фермы. 
Обед на ферме с дегустацией сыров и вин. Покупка вин и сыров. После обеда переезд в 
Сан Джиминьяно. Посещение собора и городка с гидом. Возвращение во Флоренцию. 
Ужин в ресторане. Ночлег 

3 день – Деловая встреча
Завтрак в отеле. Трансфер на фабрику, деловая встреча с партнерами. Предоставляется 
русско-итальянский переводчик. Обед свободный. Возвращение во Флоренцию. Свободное
время для шопинга. Прощальный ужин в ресторане с раздачей сувениров каждому 
участнику. Ночлег. 

4 день  - Вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Пизы и вылет
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ЧАРУЮЩИЙ РИМ  
5 дней/ 4 ночи

1 день: Императорский Рим, аперитив на панорамной террасе, ужин с выступлением 
оперных певцов

Прибытие в аэропорт Рима. Встреча в аэропорту с русскоговорящим ассистентом.  
Трансфер в отель, приветственный коктейль, размещение.  Обед в отеле или в ресторане 
недалеко от отеля.

С 15:30 до 19:00:  Экскурсия по древнему Риму (автобусно- пешеходная) включает:  Чирко 
Массимо, Арка Константина, Колизей и форум (остановка для фотографий). Площадь 
Венеции и Капитолийский холм. Остановка на аперитив на панорамной террасе с видом 
на Рим. 

19:00 – 21:00 Ужин в ресторане в сопровождении выступления итальянских оперных певцов.

21:00 – 21:30 Возвращение  в отель. Ночь в Риме.

2 день:  Конференция целый день, дегустация вин и ужин в замке на римских холмах.
Завтрак в отеле. 

09:30 – 13:00 конференция - 1 часть 

11:00 – 11:30 кофе брейк

13:00 – 14:30  Обед буфет в отеле

15:00 – 17:30 продолжение конференции- 2 часть

Вечерняя программа:

18:30 – 19:15 Отправление из отеля к Романским винным холмам

19:15 – 21:00 Посещение виноградника и дегустация местного вина “Tenuta Castle 
Marchese” / Frascati

21:00 – 21:30 Переезд  в средневековый замок, ужин в ресторане при замке. 

21:30 – 23:00 Ужин  

23:00 – 23:30 Возвращение в отель. Ночь в Риме.

3 день: Тиволи, вилла д` Эсте, уроки по изготовлению пасты.
Завтрак в отеле. Утренняя программа:

09:00 – 09:45 Переезд  в Тиволи.

10:00 – 12:00 Посещение Тиволи и Виллы д` Эсте – наиболее красивая имперская Вилла, 
разрабатывалась и строилась императором Адриано в начале 2-го столетия 
нашей эры.  Её окружает цветущий сад и  множество величественных 
фонтанов.

12:00 – 13:00 Переезд из Тиволи в средневековый Замок.

12:00 – 14:30 Приветственный коктейль и обед в ресторане при Замке. 
Перед обедом – дегустация вин.

14:30 – 15:30 Возвращение  в Рим. 

15:30 – 19:00 Свободное время.

19:00 – 19:30 Переезд  из отеля в типичный итальянский ресторан. 

19:30 – 21:00 Урок по изготовлению пасты. Персонал ресторана покажет и научит гостей 
делать настоящую итальянскую пасту. После урока выручение сувениры всем 
участникам: передник и чашка с логотипом компании.  

 21:00 – 23:00 Ужин в ресторане

 23:00 – 24:00 Возвращение в отель, по пути короткий ночной тур по Риму. Ночь в Риме. 
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4 день: Рим- свободное время для шопинга, доп.экскурсий, Гала ужин.

Завтрак в отеле. Свободное время для шопинга, возможно заказать доп. экскурсии 
(Ватиканские музеи, Неаполь-Помпеи, Флоренция).

Гала ужин в ресторане – театре. В программе вечера:  выступление танцевального 
коллектива, спектакль, дискотека. Ночь в Риме.      

5 день: Вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.

ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В РИМ
4 дня / 3 ночи

1 день: Рим
Прибытие в Рим. Встреча в аэропорту с русскоговорящим ассистентом. Переезд в отель в 
центр Рима, размещение. Обед в ресторане. После обеда  - обзорная автобусно - 
пешеходная экскурсия по городу. Приветственный  ужин в напорамном ресторане в 
центре Рима. Возвращение в отель. Ночь в Риме. 

2 день: Конференция, ужин с живой музыкой
Завтрак в отеле. С 09:00 по 18:00  конференция в конференц-зале гостиницы. Обед буфет в 
гостинице, 2 кофе брейка. Подача автобуса и трансфер в Ватикан или в районе Площади 
Навона. Время в распоряжение для группового фото. Трансфер в ресторан. Ужин в 
ресторане  в живописном районе Трастевере  или в ресторане — варьете  с музыкой и 
спектаклем . Возвращение в отель. Ночь в Риме. 

3 день: Конференция, тимбилдинг, Гала ужин в замке
Завтрак в отеле. Полдня конференция в конференц-зале гостиницы. Обед буфет в отеле. 
После обеда подача автобуса , трансфер на место проведения тимбилдинга. Тимбилдинг 
в античном римском стиле гладиаторов (или квест в музее в центре Рима).  

Торжественный прощальный ужин в замке. Возможность задействовать  актёров в 
средневековых костюмах или в костюмах гладиаторов. Возвращение в отель. Ночлег.

4 день: Вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.

10                                                                      



 Incoming tour operator for Italy and Europe

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУР ДЛЯ ТОП МЕНЕДЖЕРОВ  

РИМ + СИЕНА
Эксклюзивыне отели, рестораны топ класса, СПА, дегустация вин, тимбилдинг
wine-game в Тоскане, экскурсии.

5 дней/4 ночи

1 день: РИМ
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с водителем и  русскоговорящим ассистентом. Переезд 
в отель 5* в центре Рима, приветственный коктейль и размещение. Экскурсия по Риму с 
русскоговорящим гидом. Свободное время. В 20:00 трансфер в ресторан  и ужин в 
ресторане Мишлен класса люкс в центре Рима. После ужина трансфер в отель. Ночь в 
Риме. 

  2 день: РИМ
Завтрак. Экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Обед в  фольклорном 
ресторане  с музыкой в центре Рима. Свободное время для шопинга. В 20:00 трансфер в 
ресторан и ужин в  Замке в средневековом стиле. После ужина трансфер в отель. Ночь в 
Риме. 

3 день: ТОСКАНА - Монтепульчано, дегустация вин и тосканских продуктов
Завтрак. Переезд в Тоскану в сторону Сиены. Остановка по пути в Монтепульчано. 
Посещение городка с русскоговорящим ассистентом. К 12:00  посещение  виноградно –
винодельческого хозяйства , дегустация вин и легкий ланч.  После обеда продолжение 
переезда в сторону Сиены. Прибытие и размещение в отеле  5* в нескольких км от Сиены 
(по желанию - размещение в Замке 5*). Свободное время для отдыха в СПА центре отеля. 
Ужин в отеле. Ночлег.   

4 день: СИЕНА — САН ДЖИМИНИАНО- ТИМБИЛДИНГ    
Завтрак. Экскурсия в Сиену и Сан Джиминиано в сопровождении русскоговорящего гида. 
Посещение Сиены и собора.  Обед в типичном трактире в Сиене. Переезд в Сан 
Джиминьяно, посещение городка. рансфер на тосканские холмы, тимбилдинг Wine-game 
на винодельческом хозяйстве.  Дегустация вин и ужин в ресторане хозяйства.  Возвращение 
в отель в окрестности Сиены. Ночлег.   

5 день — РИМ
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорта Рима и вылет.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ТУР НА СИЦИЛИИ   
5 дней/ 4 ночи 

1 День:  прибытие в аэропорт Катании.
Встреча в аэропорту  с ассистентом. Переезд в отель 4*, размещение. Ужин в отеле (открытый 
бар с хорошими алкогольными напитками). Ночлег.

2 День: конференция полдня, Сиракузы
Завтрак в отеле. С 10:00 по 13:00  конференция. Обед в отеле. Экскурсия на полдня в Сиракузы с
русскоговорящим гидом. Далее поездка в живописную сельскую таверну с ужином «шведский 
стол». Будут представлены несколько видов традиционных блюд (возможно наблюдать за их 
приготовлением) и барбекю на открытом воздухе,  в сопровождении местного вина и 
фольклорной музыки. Возвращение в отель. Ночлег. 

3 День:  Эоловы острова
Завтрак в отеле. В  течение дня мы предлагаем  прогулку на катере  до Эоловых островов  с 
обедом на борту. Для желающих обед с алкогольными напитками в отеле.

4 День:  Экскурсия на Вулкан Этна — тимбилдинг, катание на джипах
Завтрак в отеле. Отъезд на Этну.  Группа доезжает до определённого пункта на автобусе и там 
разделится на маленькие подгруппы.
Каждая группа при помощи карты и компаса должна выбрать свой маршрут по склонам Этны и
найти кратчайший путь до пункта встречи, проходя через контрольные пункты.
Лучшей команде будет вручен приз во время прощального ужина.
В конце прогулки обед-барбекю в агритуризме.  На обратном пути в отель остановка для 
посещения маленького древнего Замка, дворянского поместья. Этот Замок использовался во 
многих сценах при съёмке фильма «Крёстный отец» вторая часть (во время посещения 
предусмотрен показ некоторых сцен из фильма).
Гала-ужин с алкогольными напитками в отеле или вне отеля с шоу-представлением.

5 День:  вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет.

ТИМБИЛДИНГ НА СИЦИЛИИ  
4 дня/ 3 ночи 

1 День 
Прибытие в аэропорт Катании. Трансфер в  Таормину.  Размещение в отеле 4* . пешеходная 
экскурсия по Таормине, посещение греческого театра + катание на рыбацкой лодке по бухте 
Таормины.  Дегустация типичной сицилийской «гранита» - сицилийский десерт, представляющий
собой колотый фруктовый лёд с сахаром . Ужин в ресторане с видом на море. Ночлег.

2 День 
Завтрак в отеле. Team Building – вариант 1: «Спуск по реке Алькантара на надувных кругах (River 
tubing) и трекинг по территории заповедника». Алькантара - единственная река на о. Сицилия, 
которая не пересыхает летом. Обед с блюдами сицилийской кухни и барбекью в типичном 
агритуризме в долине Alcantara.  Team Building – вариант 2: «Катание на квадрициклах по долине
Alcantara (2 чел на 1 квадрицикле).  Возвращение в отель. Ужин в отеле. Ночлег.  

3 День  
Завтрак в отеле. приключительная экскурсия на вулкан Этна на джипах 4x4 на целый день  c 
посещением винодельни.  Обед и с дегустацией вин (4 вида). Ужин в ресторане. Ночлег.  

4 День 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Катании и вылет. 
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ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА  САРДИНИИ   
4 дня — 3 ночи

1 день: Порто Черво
Прибытие в Олбию (аэропорт/порт). Переезд в Порто Черво. Размещение в отеле 5*. 
Приветствующий аперитив с закусками в баре у пляжа. Ужин в ресторане отеля с видом на 
море.  Коктейль в кафе с живой музыкой. Ночлег.

2 день: конференция полдня, дегустация вин, типичный ужин на сельской вилле
Завтрак в отеле. Утром конференция. Обед буфет в отеле. После обеда свободное время на 
пляже или в СПА центре отеля (1000м2) с открытым бассейном с подогреваемой морской 
водой, ванной и гидромассажем,  сауной, турецкой баней, массажной комнатой, зоной для 
релаксации, фитнесс центром.  Вечером экскурсия в соседний посёлок и посещение винного 
погреба с дегустацией.  Ужин на сельской вилле. Ночлег.

3 день: экскурсия на лодке в архипелаг Ля Магдалена
Завтрак в отеле. Экскурсия на  частном катере  на архипелаг Ля Магдалена, с остановкой 1 час 
чтобы искупаться. Далее  - панорамный тур по морской зоне Манто дела Мадонна  до острова 
Буделли известного своими розовыми пляжами.

Обед на борту катера.  Возвращение в отель.  Гала ужин в ресторане с видом на море. 
Фольклорное шоу с танцами и музыкой во время ужина. Ночлег.

4 день: вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет.
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ТИМБИЛДИНГ И МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

КРЕАТИВНАЯ ИГРА НА СНЕГУ
На открытой территории формируются 3 тематические поля. На первом поле проходят 
спортивные соревнования, на втором поле решаются задачи и на третьем поле организуются 
нестандартные игры. Участники делятся на 3-4 команды. Цель команды – получить лучший 
результат в каждом этапе игры.
1 этап – РАЗОГРЕВ: психо-физические упражнения помогают лучше узнать друг друга и достичь 
отличные результаты в игре.
2 этап – ЗАДАЧИ: Каждая команда выбирает своего лидера. Лидер должен командовать и 
координировать игру. В каждой команде должны быть также игроки , которые решают задачи и те, 
которые носят ответы в жюри.
3 этап – Игры: Соревнование на санках, игра в поиске сокровища  (команды должны решать 
задачи и найти под снегом предмет, который символизирует ответ), мистерия – участники должны 
достать нестандартными способами предметы, которые находится в недоступном месте. А еще 
игра Meмо – команды должны слепить снежные скульптуры; соревнование на снегоступах – 
участники каждой команды делятся на пары, они должны проходить испытания по сложному 
маршруту, одеты в одежде большого размера XXL.

В стоимость входит:  2-3 тренера \ материал для игр\ координация, подготовка.

ОРИЕНТИРОВКА И ПОСТРОЙКА ИГЛУ
1 этап:  Решение загадки, задачи.
2 этап: Ориентировка на снегоступах. Группа делится на команды. Каждая команда получает 
снегоступы и должна найти  предметы, которые спрятаны под снегом, используя специальные 
инструменты.
3 этап: постройка иглу. Согласно выданного проекта, участники должны строить свою иглу.

В стоимость входит:  2-3 тренера \ материал для игр \ координация, подготовка.

ЭКСКУРСИИ НА СНЕГОСТУПАХ
Это незабываемые прогулки по лесным тропинкам или альпийским горным вершинам. Каждому
будут  выданы  снегоступы  и  лыжные  палки.  Маршрут  будет  выбран  в  зависимости  от  погоды,
выпавшего  снега  и  возможностей  участников.   Экскурсия  длится  3  часа  с  сопровождением
профессионального альпийского гида. Остановка в горном шале и дегустация местного вина
«vin brule’» (ароматное тёплое вино). Возращение в отель. Вечером трансфер на снегокатах до
шале, где проводится ужин в альпийском стиле. Возвращение в отель на санках. 

ФЕРРАРИ ТЕСТ ДРАЙВ
Вариант 1  – Ferrari experience
Тест драйв проходит в Маранелло с 2-мя автомобилями Ferrari (F430 или подобный). Тест драйв 
длится 15-20 мин. Далее посещение галереи Феррари и обед в местном ресторане.

Вариант  2  - Driver for a day
Тест драйв проходит в Модене на частной гоночной трассе, которая будет полностью 
зарезервирована для группы на целый день. Пилоты  - профессионалы продемонстрируют все 
характеристики автомобилей и обучат секретам безопасной езды.  Открытый бар с музыкой, 
напитками и закусками.  По окончании гонок гости получают сертификат.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА РУЛЕМ ФИАТ 500
После короткого инструктажа начинается путешествие за рулем Фиат 500 вдоль лесов, 
виноградников и пшеничных полей прекрасной Тосканы. Участники отправляются по живописным 
долинам Кьянти от частной территории виллы 15 века, окруженной виноградниками и оливковыми 
рощами. Поездка проходит по плавно изогнутым дорогам, на фоне тосканского пейзажа, через 
тосканские фермы, долины виноградников и кипарисов. Часть путешествия проходит по 
маршруту знаменитого ралли «Mille Miglia». Остановка в оливковой роще и на исторической 
терракотовой фабрике.

ТУР НА СКУТЕРАХ «ВЕСПА»
Незабываемая поездка по Риму на итальянских исторических скутерах 1960/1970 годах. Тур длится
4 часа, предусматриваются 4-5 остановки. Гид экскурсовод покажет вам достопримечательности 
Рима, по желанию остановка в баре, где можно попить аперитив или перекусить.
 

ТУР НА РЕТРО АВТОМОБИЛЯХ
Тур по римским Замкам за рулём старинных автомобилей типа Fiat 1200 cabriolet; Fiat 124 spider; 
Alfa Romeo duetto.  Координаторы сопровождают группу на скутерах «Веспа» и после обзорной 
поездки по Риму, группа отправляется в римские замки, где гости будут обедать или ужинать в 
типичном ресторане.   

ГОНКИ НА ЛОДКАХ  ДРАКОНА
Участники соревнуются в гонке на лодках дракона. Участники будут грести вдоль Канала лагуны
или в Венеции Лидо. По окончанию каждый участник получит диплом. Прощальный аперитив с
вином Prosecco. Победитель получит приз.

ПАРУСНАЯ РЕГАТА
Активная корпоративная программа на парусных яхтах вокруг Италии и по другим соседним 
морям подарит незабываемые впечатления всем участникам. Программа включает в себя 
парусную регату на спортивных яхтах длиной от 7 до 30 метров (на выбор программы на 1 или 
несколько дней). За короткое время участников научат базовым навыкам управления яхтой 
(обучение проводят сертифицированные инструкторы), а морская практика закрепит 
теоретические знания: участникам предстоит управлять самостоятельно парусным судном и 
участвовать в регате по специальному маршруту.
Программа подходит всем, даже тем, кто никогда не был на парусной лодке.
Наиболее известные тренеры признают парусную регату как одно из самых лучших 
командообразующих мероприятий. На борту парусной яхты можно укрепить командный дух 
компании, участники будут проявлять свои лучшие командные качества.

Программа Парусная Регата поможет вам в создании успешной команды, потому что:

 это опыт для всех, без ограничений пола, возраста и уровня подготовки; никто не будет 
чувствовать себя исключенным!

 каждое мгновение оставляет сильные и незабываемые эмоции в каждом участнике;
 все участники работают в команде, все члены экипажа взаимодействуют между собой;
 это стимулирующее событие, которое увеличивает работу в команде, стимулирует взаимное

доверие, мотивацию и лидерство.
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ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Полюбоваться живописной итальянской территорией, старинными городами, лесами и 
виноградниками вы можете, совершив полет на воздушном шаре. После приземления 
пассажиров шара ждут угощения: шампанское, местный сыр и другие лакомства.
Полет длится приблизительно 1-1,5 часа.

ПОЕЗДКА НА КВАДРОЦИКЛАХ
Это увлекательная программа с элементами экстрима. Перед стартом опытные инструктора 
научат вас пользоваться квадроциклом. Сразу после этого вы сможете проверить себя в разных 
условиях на подъемах, спусках и при преодолении различного рода препятствий. Совершив 
незабываемую поездку с коллегами на квадроциклах, вы сможете вдохнуть глоток свежего 
воздуха и стать сплоченной командой единомышленников, насладиться живописными видами и 
самыми красивыми уголками природы Италии.
Стоимость зависит от места и времени проведения.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ
Почувствуйте все эмоции реальной гонки! Ощутите себя в роли настоящих гонщиков! Если вы 
ищете захватывающую, веселую деятельность или вы хотите стимулировать свой персонал – то 
картинг это ваш правильный выбор. В захватывающей гонке на трассе картинг клуба, здоровая 
конкуренция поможет Вам сплотить ваш коллектив, получить массу новых впечатлений и 
адреналина.
На арендованной гоночной трассе мы устроим настоящее картинг соревнование. По прибытии 
вас встретят профессиональные инструктора картодрома, которые будут Вас 
проинформировать обо всех процедурах безопасности, о гонке и о картах. Далее пройдёт 
классификация гонки, чтобы определить состав стартового заезда. После короткого перерыва, 
начнет главное соревнование (10 кругов) до финиша. Мероприятие завершится с почетным 
награждением победителей, вручение памятных грамот, призов, и конечно, с бутылкой 
шампанского!

ПЭЙНТБОЛ
Командная спортивно-развлекательная игра с использованием пневматических маркеров, 
стреляющих желатиновыми шариками, наполненных водо-растворимой краской. В качестве поля 
для игры будет использоваться открытая площадка с естественными укрытиями для игроков или 
крытое помещение.  Участники соревнуются в командах или по отдельности для устранения 
противников.
Правила игры в пейнтболе варьируются и может включать в себя захват флага, устранение, 
защиту или атаки определенной точки или области, или захват объектов, представляющих 
интерес, спрятанных на игровом поле. В зависимости от сценария игры, игра может длиться от 
нескольких секунд до нескольких часов или даже дней.

ОХОТА ЗА ТРЮФЕЛЯМИ
Настоящий поиск трюфелей в удивительной Ланге области Пьемонта или в Тоскане. Местный 
охотник за трюфелями и его специально обученная собака приведут клиентов в лес, в поиске 
этого драгоценного гриба. Охотник будет объяснять, как трюфель растет, какие виды трюфеля 
бывают, технику охоты и обучение собаки.
В конце охоты, дегустация типичных продуктов и вин на местной итальянской ферме.
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ПИР В АНТИЧНОМ СТИЛЕ или «ТОGA PARTY»
Незабываемый вечер, который перенесет Вас назад во времена славной Римской империи!
Ужин с музыкальным шоу, старинные костюмы, гладиатор будут развлекать гостей.
Вечеринка включает:
- ужин с меню из 4 блюд;
- 1 тога для каждого участника (одевается во время ужина);
- типичные тарелки и столовые приборы в стиле древнего Рима;
- украшение стола в стиле древнего Рима;
- персонал, одетый в стиле древнего Рима;
- Музыкальный шоу с тенором, сопраном и пианистом (исполнение итальянских песен, оперных 
мотивов, международных песен).
Вы можете дополнительно заказать спектакль с гладиаторами и древнеримским балетом, чтобы 
создать уникальную атмосферу вашей незабываемой римской ночи.

КУЛИНАРНЫЙ ТИМБИЛДИНГ 
Творческая программа для любителей кулинарии Италии. Компания делится на команды. Каждая 
команда будет состоять из 2 шеф-поваров, 2 поваров, и помощников. Перед командами ставится
задача: приготовить лучшие блюда в установленное время (меню вечера определяет итальянский 
шеф - повар перед началом конкурса). Оценивать работу команды будет экспертное жюри по 
следующим принципам: презентация блюда, вкус, аромат, степень готовности, качество еды. В 
конце конкурса - торжественная церемония награждения и фото на память.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Это развлечение, в котором активно задействованы все гости.

Первым этапом является распределение средневековых костюмов (факультативно) и 
средневековых поясов каждому из гостей. Затем участники разбиваются на небольшие команды, 
где  отличительным знаком команды будет являться цветной пояс.

Каждый цвет представляет команду, посланную Императором в неприятельский город для 
раскрытия тайны.

Брифинг, затем начинается действие: каждой команде выдаётся свиток с городской картой, 
изображенной в традиционном стиле, на которой обозначены пункты, в которые надо попасть для 
получения ключей к разгадке. В каждом из таких пунктов наши актёры будут встречать команды  и 
все будут вовлечены в события (например: решение загадки или битва с нашими актёрами).

Проходя по намеченному маршруту в город, команды будут находиться во взаимодействии друг с
другом, помогая друг другу или борясь друг с другом, до окончательного коллективного 
разрешения задачи игры.

Продолжительность развлечения: 4-5 часов (исключая обеденный перерыв. Обед, приготовленный 
по средневековым рецептам, официанты в костюмах).

Развлекательная программа « Путешествие в Средневековье» включает в себя:
- Создание, проект, исполнение по индивидуальному заказу, координация на месте
10 артистов (музыканты, актеры, фехтовальщики, жонглёры, ходоки на ходулях, танцоры и другие), 
участвующие по ходу всего маршрута развлекательной экскурсии, разноцветные пояса для 
каждого участника,  Папирус, изображенной в традиционном стиле
Оборудование для сцен и для игры (керамические вазы, мечи из латекса и металла, монеты и 
другие материалы).

КУРСЫ ГОНДОЛЬЕРА
Эти курсы преподаются настоящими гондольерами. Во время  лекций участники могут 
ознакомиться с техникой гребли венецианской лодки – Гондолы. Вторая часть курсов посвящена 
практике, участники могут на день почувствовать себя настоящими гондольерами. Участники под 
наблюдением  гондольера  могут самостоятельно грести лодку, проплыв часть канала Венеции. 
По окончанию курсов выдаётся диплом.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ВЕНЕЦИАНСКИХ МАСОК
В одной из самых известных мастерских города у вас будет возможность обучиться мастерству 
декора масок из папье-маше. После вступительной лекции по истории изготовления 
венецианских масок, вы можете выбрать одну из масок и обучиться  раскрашиванию.

Наши эксперты будут помогать вам в процессе разукрашивания масок, вам покажут 
традиционные технологии по разукрашиванию и технологии по завершающему украшению.
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СЕМИНАРЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ
ISCRA может организовать тематические семинары,

 проведение профессиональных деловых встреч, обслуживание правительственных делегаций.

ТУР ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5 дней / 4 ночи

1 день: Милан
Прибытие в Милан. Трансфер в Геную. Размещение в отеле. Приветственный ужин. Ночлег.

2 день: Генуя
Завтрак в отеле. Посещение выставки проходящей в Генуе «Искусство и архитектура: тенденции 
новых строительных объектов».  Пешеходная экскурсия по городу  с русскоговорящим гидом и 
осмотр основных архитектурных памятников города.  Ужин в ресторане. Ночлег.

3 день: Генуя
Завтрак в отеле. Встреча с представителем муниципалитета Генуи и с чиновником 
министерства по планировке и развитию города Генуи. Свободное время. Обед в ресторане в 
историческом центре Генуи. После обеда  встреча с 2-мя крупными строительными 
организациями и посещение строительной площадки. Ночлег.

4 посещение туристического порта Генуи
Утром: встреча со строительными организациями, которые участвовали в строительстве 
туристического порта Генуи Porto Antico, реконструкциях зданий, открытии музея Галата. Днём: 
встреча в оперном театре Карло Феличе и осмотр театра в сопровождении архитектора, 
которые спроектировал этот театр.  Торжественный ужин в ресторане в порту  Porto Antico.

5 день: Милан
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Милана и вылет.

ВУЗЫ ИТАЛИИ - УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5 дней / 4 ночи

1 день: Милан
Прибытие в Милан. Посещение выставки BIMEC (выставка посвящена механике и 
автоматизации). Обзорная экскурсия по Милану. Размещение в отеле в центре Милана. 
Приветственный ужин. Ночлег.

2 день: Болонья
Отъезд в Болонью.  ВУЗЫ: посещение университета в Болонье. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ:  
посещение предприятия по производству мотоциклов Ducati. К вечеру переезд во Флоренцию. 

3 день: Флоренция  
ВУЗЫ: посещение колледжа во Флоренции. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Свободное время. 
Обед. Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением музея Уффици. Ночлег.

4 день: Рим
Отъезд в Рим. ВУЗЫ: Посещение университета La Sapienza в Риме. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ:
посещение предприятия «Clima Service Presente». Компания занимается производством 
кондиционеров, разработкой комплексных решений по установке систем климат-контроля для 
промышленных предприятий и частных домов. Обед. Обзорная экскурсия по Риму. Размещение
в отеле в центре Рима. Торжественный ужин. Ночлег.

5 день Рим
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет.
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УСЛУГИ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ FIT  

ISCRA предлагает большой выбор отелей и услуг:  отдых на море , катание на 
лыжах,  термальное лечение, туры по Италии. ISCRA известна своим творческим
стилем в организации туров любой сложности и направленности. 
Квалифицированный персонал, индивидуальный подход к каждому запросу.  

МОРЕ
Лучшие отели, резиденции, отдых в апартаментах и на виллах на побережьях Италии и на 
Лазурном берегу. Лигурия, Лазурный берег, Тоскана, Сардиния, Сицилия, Адриатика, Искья, 
Капри, озёра (Комо, Гарда, Маджоре). 

ЗАМКИ & ВИЛЛЫ
Романтика, волшебная атмосфера, превосходный сервис. Старинные замки и роскошные 
виллы Италии предлагают самый высокий уровень комфорта и обслуживания. 
Романтическое настроение не покинет Вас на протяжении всего Вашего пребывания.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
Приглашаем Вас в горы - ISCRA предлагает отели, апартаменты, шале в сказочных 
итальянских Альпах:  Валь Гардена, Валь ди Фасса, Кортина, Мадонна ди Кампильо, 
Сестриер, Червиния, Курмайор, Бормио, Ливиньо.

SPA & THERMAL RESORTS
CПА и Термальные курорты: одним из наиболее характерных элементов нашего времени является 
поддержание в форме физического и психического здоровья.

Италия является одной из стран, где существует наибольшее количество природных термальных источ-
ников на основе которых работают разнообразные СПА-курорты.

Отдых на СПА курортах Италии – это великолепная возможность совместить
приятное с полезным, и объединить лечение с пляжным отдыхом или с экскурсионной
программой.
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Подробная информация и дополнительные
 предложения на сайте:

www.iscra.com

HEAD OFFICE 

ISCRA-Italy Genova 
tel +39-010-362 6881 
fax +39-010-362 6012
eMail     info@iscra.com 
Internet www.iscra.com

Director: Simonetta Ricci 
eMail: simonetta@iscra.com

Russia Moscow 
Monica Arcari – Senior Mice Manager

eMail: arcari@iscra.com
 

 Eugenia Bryukhanova – Mice Manager
eMail: salesrus@iscra.com

ISCRA Kiev
eMail: kiev@iscra.com

ISCRA India PVT. LTD.
Mumbai - 400052
eMail: india@iscra.com

Все контакты на : http://www.iscra.com/contact.aspx
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