
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898 

 

НОВЫЙ ГОД В КОРТИНА-Д`АМПЕЦЦО 

 
Приглашаем Вас встретить Новый 2017 год в Альпах. 

Кортину д’Ампеццо не без оснований величают «Королевой Доломитов». Единственный итальянский 

курорт, входящий в престижную группу лучших альпийских курортов Best of the Alps.  

Столица зимних Олимпийских игр 1956 г. славится неповторимым сочетанием потрясающих 

возможностей для катания и уникальной атмосферой, что и привлекает сюда горнолыжный бомонд. 

Масса народа наряжается как в театр - меховые шубы, блестящие драгоценности - после 17 часов 

редко встретишь человека в спортивной одежде. Апре-ски возведено практически в стиль жизни, 

множество туристов, предпочитает его всем предлагаемым спортивным мероприятиям. На курорте 

более 70 дорогих баров и ресторанов, 300 магазинов и кинотеатр. Элегантно одетая публика 

заполняет вечерами ночные клубы и шумные дискотеки курорта. 

Кортина - самый живописный и высококлассный из итальянских курортов. Итальянцы с любовью 

называют свою Кортину "лыжным раем". Типичный и в то же время обладающий только ему 

присущим колоритом альпийский городок расположен в естественной чаше, наполненной солнцем и 

защищенной от ветров обрамляющими ее великолепными вершинами Доломитовых Альп. 

В Кортину едут не только для того, чтобы покататься, а прежде всего со вкусом провести время, на 

людей посмотреть, себя показать. 

 

НОВЫЙ ГОД В ОТЕЛЕ  

«CRISTALLO HOTEL SPA&GOLF» 5* delux 
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Это единственный отель категории 5* Делюкс в районе Доломитовых Альп. Входит в гостиничную 

организацию Leading Hotels of the World. Cristallo – это образец дизайна, роскоши и наивысшего 

сервиса. 

В отеле Cristallo есть большой оздоровительный центр, где гостям предлагают эксклюзивные услуги 

и косметические процедуры. Также в отеле имеется крытый бассейн с подогревом. 

Номера отеля отличает уникальный дизайн и панорамные виды на долину Ампеццо и Доломиты. Все 

номера оснащены гидромассажной ванной или душевой кабиной, а также бесплатным доступом в 

Интернет. 

Ресторан отеля под названием Veranda del Cristallo является одним из самых эксклюзивных в долине. 

Из ресторана можно любоваться прекрасными видами. В нем предлагаются изысканные блюда 

интернациональной кухни. 

Спа-салон и гольф-отель Cristallo был удостоен награды "World Travel Award" как ведущий 

горнолыжный курорт в Европе и Италии в 2007, 2009 и 2010 гг. Лыжный подъемник Фалория до 

района Доломити Суперски находится в 800 метрах от отеля. 

Маршрут: Москва-Венеция-Москва 

Размещение: отель «Cristallo Hotel Spa & Golf» 5* delux  

Дата заезда: 30.12.16-02.01.17 (4дн/3н) 

В период с 25.12.16 по 10.01.17 – возможны заезды минимум на 10 дней. Исключение: заезд на меньшее 

количество дней возможно при выезде из отеля 02.01.17 

Стоимость пакета на 4 дня: от 2575EUR на человека 

В стоимость тура включено: 

*Проживание 4дн/3н; 

*Питание: завтраки. 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*А/б Москва-Венеция-Москва (от 550EUR) 

*Праздничный ужин 31.12.14 – уточнется 

*Трансфер аэропорта-отель-аэропорт 

*Экскурсии 

*Питание НВ = 84EUR с чел-ка в сутки 

*Питание FB = 131EUR с чел-ка в сутки 

За дополнительную плату трансфер на вертолете (стоимость под запрос). Время в пути: 35 минут. 

 
Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги 
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================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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