


«Уважаемые коллеги, партнеры  
и наши любимые туристы! 

Являясь, автором проекта и директором cети 
туристических агентств SOLARE Travel Group, 
вкладываю всю свою положительную энергетику, 
любовь, знания и опыт, чтобы Ваша поездка в 
выбранную Вами страну, принесла Вам только 
приятные эмоции и воспоминания.

На мой взгляд, успех любого путешествия зависит не столько от выбранного направления, 
выделенного бюджета и времени года, сколько от качественной организации вашего 
отдыха или деловой поездки. Именно поэтому важно, чтобы за Ваше путешествие отвечала 
надежная компания! 

Стараюсь делать все, чтобы у Вас было желание вернуться в нашу компанию вновь  
и вновь. Для этого мы тщательно отслеживаем качество обслуживания Всех наших 
клиентов.

Для меня очень важным навыком, которым должен обладать каждый успешный 
менеджер продаж, является правильное, доброжелательное и грамотное умение 
общения с клиентами. Кроме того, что немаловажно, менеджеры нашей компании 
ежегодно участвуют в ознакомительных поездках и семинарах по разным странам с целью 
повышения профессионального уровня, что позволяет им свободно ориентироваться на 
мировом рынке курортов и отелей, а нашим клиентам дает возможность получить полную 
и актуальную информацию, ценные рекомендации, объективную оценку тура и различные 
варианты цен, удобных прежде всего для Вас.

Мы гордимся своим сервисом обслуживания и качеством ведения каждого тура. Очень 
рады, если именно с нас начнется Ваше путешествие в выбранную Вами страну и будем 
еще бесконечно рады, если Вы воспользуетесь услугами нашей сети туристических агентств 
SOLARE Travel Group не один раз.

С Глубоким Уважением,
Генеральный директор

SOLARE TRAVEL GROUP
Светлана Аникина 

Компания является туроператором индивидуального туризма по Италии, 
а также занимается турагентской деятельностью по всему миру.

Данный каталог посвящен Италии



Италия — сказочная, красивая, темпераментная, 
романтичная, с семейными ценностями страна, 
хранящая историю многих столетий.

Италия является одним из приоритетных 
направлений в мировом туризме.

Читатели журнала Conde Nast Traveller назвали 
Италию главным фаворитом 2012 и 2013 годов в 
мире. 

Италия – страна с богатой историей и столь же 
богатой культурой. Эта «райская земля» с мягким 
и тёплым климатом поразит Вас своей исконной 
красотой и разнообразием ландшафтов! 

Одна из легенд об Италии гласит, на острове 
Сардиния, создав Наш мир, Господь впервые 
вступил на землю, чтобы осмотреть свое творение, 
оставив поистине райский след, наградив остров 
красивейшей природой и ярким, кристально чистым 
морем.

В Италии есть всё: острова и вулканы, 
красивейшие бухты и пляжи, живописные равнины и 
неповторимые горные вершины. 

Страна Микеланджело и Рафаэля, история которой 
насчитывает 25 столетий, Италия будоражит умы 
и заставляет учащенно биться сердца. Это родина 
Ромео и Джульетты, край солнца и виноградников, 
щедрых на гостеприимство людей и удивительных 
по красоте ландшафтов. Особая изюминка Италии 
заключается в том, что путешественнику, который 
планирует проехать с севера на юг или в обратном 
направлении, предоставляется возможность 
побывать в совершенно разных климатических 
условиях.

Италия притягательна для русского туриста. Мы 
обожаем итальянские песни, красивую природу, 
пляжи, теплое приветливое итальянское солнце и 
море. Нам близок итальянский кинематограф. И, 
конечно, нас притягивает, как магнит, изысканная 
итальянская мода.

Но стоит отметить, что Италия – это не просто 
земля, рельеф, история, государственный язык и 
население, мода, футбол.
Италия – это душа!

Волны сразу пяти тёплых морей омывают 
Апеннинский полуостров, территорию которого 
занимает Италия. Эти моря – Адриатическое, 
Тирренское, Ионическое, Лигурийское и 
Средиземное. Поэтому Италия это не только 
солнечные пляжи, которые омываются волнами 
теплого моря, но кроме того, эта страна славится 
всемирно известными горнолыжными курортами в 
величественных Альпах. 

Не важно, в каком регионе вы соберетесь 
отдохнуть, вас везде встретят приветливые улыбки, 
отличная кухня, ароматное вино и прекраснейшая 
природа. Даже если не брать во внимание 
великолепные памятники Вечного города Рима 
(Колизей, Пантеон и т.д), городов влюбленных 
Венеции и Вероны, хранительницы шедевров 
архитектуры Флоренции, в Италии бесконечно 
можно наслаждаться окружающими красотами. 
Фисташковые и олеандровые рощи, апельсиновые, 
мандариновые и лимонные сады, благоухающие 
чарующими ароматами свежести, изумрудные леса 
на склонах гор, все это можно рассматривать часами, 
не уставая от прогулок по живописным уголкам 
Италии.

Страна, где всегда царит веселье и шум, общение 
и интересные знакомства, хитрые выдумки 
итальянцев, захватывающая своей красотой 
архитектура и древняя история.

Италия влюбляет в себя высокими горами и 
зелеными холмами, ведь равнин здесь совсем мало. 
Возьмите напрокат небольшую яхту и устройте 
экскурсию вдоль побережья. Уходящие вниз склоны 
гор врезаются в лазурные воды моря, и горячее 

Дорогие друзья, мы приглашаем Вас 
посетить Италию! 

средиземноморское солнце заливает каждый 
сантиметр, создавая игру цветов и красок.

Италия и ее щедрая земля – настоящая 
природная здравница, знаменитая на весь мир. 
Комфортабельные современные термальные 
комплексы и SPA-центры предлагают весь спектр 
услуг для лечения, профилактики здоровья и 
прекрасного отдыха круглый год.

В Италию можно отправляться в любое время 
года. Зимой, весной, летом, осенью здесь всегда 
будет, чем заняться и, а мягкий средиземноморский 
климат будет только благоприятствовать этому. 
Италия всегда была и остается страной, куда можно 
приехать всей семьей. Большое разнообразие 
достопримечательностей, великолепные пляжные 
и горные курорты, обилие развлечений на любой 
вкус и возраст, прекрасная еда, гостеприимство и 
приветливость жителей сделают семейный отдых 
поистине незабываемым. 

В каждом уголке этой гостеприимной 
страны каждый член семьи найдет для себя 
разнообразные развлечения. Детям обязательно 
понравятся многочисленные аквапарки, парки 
развлечений, природные парки, музеи и выставки, 
ориентированные на детский вкус. Взрослые члены 
семьи с удовольствием смогут пройтись по магазинам 
или посидеть в ресторане в свое удовольствие 
с детьми, или можно спокойно оставить своего 
ребенка на попечение няни в отеле на некоторое 

время. Стоит отметить, что в Италии существует культ 
детей и семейных ценностей.

Италия – это не только душа, романтика и семья, 
красивая природа, святые места паломничества (Св. 
Антонио, Николая Чуд., Матроны и др.),  
именитые футбольные клубы, лучшая в мире пицца, 
изысканная мода, итальянские автомобили, а также 
– дух могучей Римской Империи, ощутимый в руинах 
Колизея, Пантеона и звон колоколов многочисленных 
храмов. 

И, конечно, Италия – это шоппинг, современные 
технологии, Ferragosto, семейные встречи в 
ресторанах, дискотеки и особый, неповторимый 
итальянский стиль. Марки Ferrari, Alfa Romeo, 
Lamborghini, Ferrero, Gucci, Cavalli, Armani, Bvlgari, 
Сavalli, Gucci, Valentino , Louis Vuitton,Versace, Prada и 
многие другие.

Это страна, в которой соседствуют и гармонично 
сливаются старина и современность. 

Италия – это страна-музей, бережно хранящая 
многочисленные культурные традиции. Каждый её 
уголок неповторим и уникален! 

Сардиния, Сицилия, Бари, Рим, Милан, Лидо ди 
Эзоло, Верона, Венеция, Сорренто, Флоренция, и 
другие места и города Италии – ждут Вас!



У нас есть отдел планирования свадьбы. Мы 
сделаем этот день особым и незабываемым. 
Мы устроим Вашу свадьбу и медовый месяц в 
Италии с учетом всех Ваших пожеланий. Италию  
в качестве места бракосочетания часто выбирают 
по причине не только потрясающей атмосферы 
вечного праздника, но и облегченной регистрации 
браков. Не нужно проживать на территории 
Италии, чтобы заключить союз, который 
будет на международном уровне признан 
действительным, достаточно всего лишь получить 
документ Nulla Costa в ближайшем российском 
консульстве, причем присутствия молодоженов 
при этом не требуется.

Горнолыжный курорт в Италии - это современные, 
отлично обустроенные зоны отдыха с прекрасно 
подготовленными, разнообразными по 
сложности трассами и множеством канатных 
дорог, соединяющих курорты между собой. 
Образованы большие регионы с единой системой 
абонементов, что дает возможность быстро и 
беспрепятственно перемещаться с курорта на 
курорт. 

Огромный выбор горнолыжных трасс привлекает 
сюда как новичков, так и профессионалов. Италия 
занимает одно из первых мест по посещению 
европейскими горнолыжниками. Здесь 
проводится большое число международных 
соревнований самого высокого уровня - 
Чемпионаты мира, Кубки мира.Мы персонально подходим к каждому нашему 

клиенту, индивидуально исследуя рынок 
туристических услуг. Накопленный нами 
профессиональный опыт позволяет надеяться, 
что мы подберем для Вас лучшие варианты 
из существующего комплекса услуг: от заказа 
тура и до бронирования персонального 
самолета. Гарантируя высокий уровень сервиса, 
оперативность и конфиденциальность, SOLARE 
Travel Group позаботится о том, чтобы Вы, 
отдыхая, думали только об отдыхе, а в деловой 
поездке – только о бизнесе.

Опытные и квалифицированные специалисты 
компании SOLARE Travel Group по обслуживанию 
VIP – гостей рады предложить Вам спектр 
высококачественных услуг по организации 
элитного отдыха. 

Организация поездок в Италию на футбол, теннис, 
гольф, конное поло.

Футбол – это самый популярный спорт в Италии. 
Приглашаем Вас в волшебный и захватывающий 
мир Итальянского футбола .

Теннис – один из самых уважаемых видов спорта. 
Теннисные турниры различного ранга, в том числе 
турниры Большого шлема по теннису, проходят 
как зимой, так и летом, и болельщики получают 
возможность следить за своей любимой игрой 
почти круглый год.

В Италии вы сможете гармонично сочетать игру 
в гольф с отдыхом в горах, на озерах и морях. 
Вариантов выбора гольф-клубов множество. 
Безусловным лидером по количеству и качеству 
гольф-полей является север Италии — район 
озер Комо, Гарда, Маджоре. Также в гольф 
играют на юге страны и на островах Сицилия  
и Сардиния.

До недавнего времени Конное Поло было 
известно и доступно только избранным.  Сегодня 
VLADI POLO INDUSTRIA совместно с SOLARE Travel 
Group открывает двери в аристократичный мир 
Конного Поло. 

Мало кто может сравниться с итальянцами  
в умении веселиться и устраивать грандиозные 
праздники! Зимняя сказка в Италии начинается 
с подготовки к католическому Рождеству  
и продолжается до Крещения, которое празднуют 
6 января. Улицы городов украшают яркие огни  
и гирлянды, повсюду проходят костюмированные 
шествия, праздничные концерты и традиционные 
зимние распродажи - хорошее настроение на 
Новый год гостям Италии обеспечено!

Не упустите Новый год своей мечты!

проведеНие свадебНых церемоНий горНолыжНый курорт в италии

VIP-туризм

Футбол, теННис, гольФ, коННое поло

рождество и Новый год в италии



Делать покупки во время отпуска — 
увлекательнейшее занятие. Где же еще, как 
не в Италии, можно совместить качественный 
шоппинг с отдыхом на золотых песчаных 
пляжах и с познавательными экскурсиями  
к памятникам «колыбели цивилизации». Если 
же знать, где искать интересующие товары, то 
шоппинг в Италии превратится в незабываемое 
времяпрепровождение.  

Самую дорогую «и не очень дорогую» модную 
одежду, обувь и аксессуары можно купить в 
бутиках, расположенных в центрах всех больших 
городов и аутлетов Италии. 

Гастрономические туры рассчитаны на 
знакомство со страной через ее кухню. Туристы, 
приезжающие в Италию, наряду с основными 
достопримечательностями посещают и 
тематические. Это знаменитые на весь мир 
рестораны, дегустационные залы, старейшие 
пиццерии. Каждый человек может увидеть своими 
глазами, как готовят известные сыры, вина, 
мясные изделия. Среди услуг гастрономических 
туров встречаются: присутствие на мастер-
классах шеф-поваров и участие в приготовлении 
классических блюд выбранного региона.

Гастрономический тур – отличный подарок для 
кулинаров-любителей, поваров, официантов, 
для тех, чье хобби связано с освоением новых 
рецептов и приготовлением оригинальных блюд. 
В гастрономическом туре можно получить массу 

впечатлений и множество полезных навыков, которые пригодятся и для работы, и для кулинарных 
экспериментов на домашней кухне.

Каждый регион Италии имеет свои гастрономические традиции. Вам не удастся съесть похожие блюда  
в разных регионах, путь даже и называться они будут одинаково. Все зависит от способов приготовления, 
от продуктов и специй, характерных для определенной территории. Это касается и напитков.

Гастрономические туры в Италию имеют множество маршрутов: винные экскурсии, ужины в семейных 
кафе и элитных ресторанах, сырные дегустации, путешествия на родину пиццы, приготовление 
настоящей пасты с различными соусами, изучение истории национальных блюд регионов Италии.  
И многое-многое другое, о гастрономическом путешествии по Италии можно говорить бесконечно.ШоппиНг в италии

гастроНомические туры
Романтическое путешествие вдвоем с любимым 
человеком – это одно из самых запоминающихся и 
знаковых событий в жизни. Сегодня влюбленным 
предоставлены огромные возможности для 
организации такого отдыха. Они могут отправиться 
в тихое место, чтобы побыть только вдвоем, 
или, наоборот, предпочесть шумное и яркое 
времяпровождение на каком-то популярном 
курорте. 

Италия – эта страна, которая просто создана для 
романтического отдыха. Поэтому молодожены  
и просто влюбленные с удовольствием приезжают 
сюда. Прелесть романтического отдыха в Италии 
состоит в том, что организовать его можно по-
разному. К примеру, если хочется расслабиться 
и просто ничего не делать, то стоит выбрать 
один из морских курортов, которых тут великое 
множество. Если поездка запланирована на 
зиму, то отличным вариантом станет посещение 
горнолыжного курорта.

ромаНтика в италии



Коллекция туров по Италии  
с SOLARE Travel Group 2013-2014

La collezione dei viaggi in Italia 
insieme con SOLARE Travel Group 2013-2014  

• Индивидуальные туры;
• Романтическое путешествие по Италии;
• Путешествия с семьей - в лучших традициях 

семейного отдыха. Отдыхайте вместе!
• Персональные туры Искусства, Вина  

и Гастрономические маршруты. Пакеты отдыха  
на морских курортах и другие туристические 
пакеты в соответствии с вашими пожеланиями;

• Шоппинг - сопровождение по лучшим магазинам 
и аутлетам;

• Помощь в оформлении tax-free;
• Организация VIP-отдыха по Вашим пожеланиям;
• Конное поло, гольф;
• Услуги переводчика на выставках, переговорах и 

прочих мероприятиях;
• Заказ билетов на оперу или балет в театре Ла Скала;
• Встреча в аэропорту, частный трансфер  

с профессиональными водителями;
• Экскурсии;
• Свадьба и медовый с учетом всех Ваших 

пожеланий. Организация свадеб в Италии;
• Спортивные туры (футбол, теннис и т.д.);

• Горные лыжи;
• Помощь и сопровождение при самостоятельной 

организации путешествий;

• Проживание в выбранных Вами отелях, 
роскошных виллах, апартаментах и замках;

• Частные персональные маршруты  
для индивидуальных клиентов и групп;

• Паломнические поездки по святым местам;

• Активный молодежный отдых;

• Путешествия с приключениями: мы предлагаем 
Вам путешествие на воздушнoм шаре, экскурсии 
на квадроциклах, верховая езда, езда на 
велосипеде, а также туры Segway;

• Плавание под парусами на яхте с частным 
шкипером;

• Организация отдыха для детей;

• Доступное путешествие для инвалидов. Мы 
предоставляем индивидуальные маршруты без 
архитектурных барьеров. Доступные отели или 
виллы и частный транспорт с лифтом (яхта и 
минивэн);

• Эксклюзивные предложения по Вашему запросу.

Предлагаем следующие услуги и туры в Италии. Мы работаем по 
индивидуальным турам по всей территории Италии:

Индивидуальный туризм по Италии – одно из профильных направлений деятельности SOLARE Travel 
Group. Он приобретает все большую популярность, отдыху такого типа отдает предпочтение все большее 
количество клиентов. 

Не тратьте Ваше время на поиск туров, наши менеджеры организуют Ваш отдых – оперативно, 
профессионально, качественно! 

Добро пожаловать!
Benvenuti!



путеШествуйте, радуйтесь жизНи 
и отдыхайте с Нами!

Italy

Мы гордимся своим сервисом обслуживания и качеством ведения 
каждого тура. Очень рады, если именно с нас начнется Ваше путешествие 

в выбранную Вами страну и будем еще бесконечно рады, если вы 
воспользуетесь услугами нашей сети туристических агентств  

SOLARE Travel Group не один раз.

солНечНая италия от SOlaRE tRaVEl GROuP!
SOlEGGIata ItalIa da SOlaRE tRaVEl GROuP!


