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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕНЕЦИЯ» 1 город   
 

     
 

Маршрут: Венеция 

Дата заезда: ежедневно  

Продолжительность тура: 4дн/3н 

Размещение: Венеция 3 ночи 

1 день. Прибытие в аэропорт Венеции. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Индивидуальный трансфер на катере до забронированного отеля и размещение. Встреча и уточнение 

деталей программы пребывания с русскоговорящим сопровождающим. Свободное время. Ночь в отеле.  

 

2 день. Завтрак в отеле. Индивидуальная экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом. Посещение 

стекольной мастерской с демонстрацией изделий ручной работы. Экскурсия во Дворец Дожей с 

русскоговорящим гидом (входные билеты оплачиваются дополнительно). Посещение старинного 

Казино Венеции (вход бесплатный). Ночь в отеле. 

 

3 день. Завтрак в отеле. Катание на гондоле по каналам Венеции -  “скрытые” уголки незабываемой 

Венеции, в подарок – бутылка игристого вина. Для желающих экскурсия на острова Венецианской 

Лагуны: Мурано, Бурано, Торчелло с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ужин в 

типичном венецианском ресторане. Ночь в отеле. 

 

4 день. Завтрак в отеле. Трансфер на частном катере в аэропорт Венеции. Завершение обслуживания. 

Возможность комбинировать данную программу с индивидуальными турами по другим городам. 

Стоимость пакета на 4дн/3н на 1 человека. 

В периоды проведения выставок и карнавала стоимость повышается – запрос цены 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3*  

½DBL = от 1031EUR    SGL = от 1233EUR  

в отелях  4* Sup 

½DBL = от 1158EUR    SGL = от 1325EUR 

в отелях 5* 

½DBL = от 1330EUR    SGL = от 1767EUR 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт-отель-аэропорт на частном катере; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура; 

•3 ночи в выбранном отеле на B/B; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Венеции;   

•2х часовая экскурсия по дворцу Дожей; 

•30/40 минутная прогулка на гондоле с бутылкой игристого вина; 

•Посещение стекольной фабрики с демонстрацией изделий ручной работы; 

•Ужин в типичном венецианском ресторане; 

•Посещение Казино Венеции, включая входной билет. 

 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Венеция-Москва (от 400EUR – регулярный рейс) или или ж/д переезд Москва-
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Верона-Москва 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы Венеции (включая бронь) - Х EUR; 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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