
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                                                                      

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В ИТАЛИИ  - Кронплатц (Kronplatz) район границы с Австрией 

Высшая точка подъемника - 2275 м, перепад высот 1370 - 2275м,  общая длина горнолыжных трасс - 85 км. 

 
Krondelhof 4* (Riscone)   

Маршрут: Москва-Италия (Рим, Милан, Венеция, Больцано) –Москва / Москва – Австрия (Инсбрук) - Москва 

Расстояние до курорта от: Инсбрука  105км, Больцано 75км, Венеция 205км 

Периоды заездов на   8 дн./7н.: 30/31.12.16-06/07.01.17 Новогодний заезд (места ограниченны) 

Периоды заездов на 11 дн./9н.: 30/31.12.16-09/10.01.17 Новогодний заезд (места ограниченны) 

При наличии мест в отеле – запрос по продлению пребывания.                                             

В отеле: 23 номера – возможен под группу горнолыжников! 3* с бассейном! 

Стоимость - EUR/ 1 чел. в номере  8дней/7ночей 11дней/10ночей 

SNGL  1423 1876 

DBL (возможное размещение до 4 человек) 1759 2338 

 

В стоимость тура включено: проживание, питание (завтрак – буфет по типу «шведский стол», ужин – 
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выбор по меню из 4-х блюд  + буфет из салатов, приветственный напиток в день приезда, новогодний ужин, 

мед. страховка, ежедневный гостиничный трансфер на ski-base  отель – подъемник – отель (700м от 

подъемника), паркинг. 

Дополнительно оплачивается на месте: горнолыжные услуги. 

Дополнительно оплачивается по туру: 

1. Виза – 75 EUR взрослые, 35 EUR дети. 

2. Авиаперелет Москва – Италия/Австрия – Москва  

*Рейсы выполняются а/к «Аэрофлот», «AlItalia» (в полете: Рим 4 часа, Милан 3.45, Венеция 3.30)   ~ 

стоимость взрослого билета  620 EUR (при условии раннего бронирования); 

 *Рейсы на Инсбрук выполняется а/к «Lufthansa» (стыковка во Франкфурте) и а/к «Austrian Airlines» 

(стыковка в Вене) – стыковки подбираются по желанию клиентов с возможностью проведения экскурсии - ~ 

стоимость взрослого билета  640 EUR (при условии раннего бронирования), прямой авиа/перелет на 

Инсбрук выполняется австрийской эконом. Авиакомпаний «Niki» ~ стоимость взрослого билета  440 EUR 

(при условии раннего бронирования).  

*Рейсы на Больцано ~ стоимость взрослого билета  640 EUR (при условии раннего бронирования).   

P.S/ по пожеланию клиента – подберем авиакомпанию удобную клиенту! 

*Трансфер аэропорт- отель-аэропорт: возможен расчет для клиентов от ж/д вокзала в Больцано. 

 

2. Экскурсия в Больцано за подарками - 40 EUR взрослые, 25 EUR дети до 11 лет. 

30.12.  В 12:30 отъезд- 20:00. В программе предусмотрен легкий ланч – боварские сосиски и глинтвейн. 

02.01. Посещение Венеции (целый день) -  100 EUR взрослые, 60 EUR дети до 11 лет. 

 

Направление Вид транспорта Кол-во человек   Стоимость в Евро 

Венеция - Кронплатц Легковая машина 1 - 3 735 

 Минивэн 3-7 845 

 Автобус 8-16 930 

Милан-  Кронплатц Легковая машина 1 - 3 800 

 Минивэн 3-7 945 

 Автобус 8-16 1130 

Инсбрук - Кронплатц Легковая машина 1 - 3 330 

 Минивэн 3-7 370 

 Автобус 8-16 730 

Больцано - Кронплатц Легковая машина 1 - 3 250 

 Минивэн 3-7 270 

 Автобус 8-16 730 

Дрес-код (мужчины – классические брюки и рубашка, женщины – демократичный вечерний туалет) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги  

 

================================================================================== 

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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