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ОПЕРНЫЙ ТУР «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВЕРОНА» 

 

  
 

Маршрут: регион Венето 

Дата заезда: в зависимости от оперы, которую планируете посетить 

Опера «Nabucco»: 22.06-27.06; 28.06-02.07; 06.07-10.07; 11.07-15.07; 14.07-18.07; 17.07-21.07; 03.08-

07.08; 08.08-12.08; 11.08-15.08; 17.08-21.08; 22.08-26.08; 25.08-29.08 

Опера «Aida»: 23.06-27.06; 29.06-03.07; 04.07-08.07; 08.07-12.07; 15.07-19.07; 19.07-23.07; 27.07-31.07; 

02.08-06.08; 05.08-09.08; 07.08-11.08; 12.08-16.08; 15.08-19.08; 19.08-23.08; 23.08-27.08; 26.08-30.08 

Опера «Rigoletto» (знаменитая опера, на которой, якобы были гангстеры из фильма «В Джазе только 

девушки»: 30.06-04.07; 05.07-09.07; 13.07-17.07; 18.07-22.07; 26.07-30.07 

Опера «Madama Butterfly»: 07.07-11.07; 12.07-16.07; 21.07-25.07; 28.07-01.08 

Опера «Tosca»: 04.08-08.08; 09.08-13.08; 10.08-14.08; 16.08-20.08; 18.08-22.08; 21.08-25.08; 24.08-28.08 

Продолжительность тура: 5дней/4ночи 

Размещение: 4 ночи в Вероне в отеле Boutique Hotel Due Torri 5*.   

Количество человек в группе: не более 6 человек, свыше 6 – под запрос. 

Язык общения: английский, итальянский, русский. 

1 день. «Прибытие в Верону». 
Прибытие в аэропорт Вероны и трансфер в отель Boutique Hotel Due Torri 5* (центр Внроны).  

 

2 день. «Верона». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в холле отеля и с гидом для обзорного тура по Вероне и его 

основным достопримечательностям: римский амфитеатр Арена-ди-Верона, дом Джульетты, дом Ромео, 

Римский мост, Римский театр, гробницы семьи Скала (считаются одними из самых значительных 

примеров готической архитектуры), площадь Синьори, площадь Эрбе, замок Кастлевецьо XIV века, 

и многое другое.  

*Свободное время для самостоятельного обеда. 

*Посещение оперы в римском амфитеатре Арена-ди-Верона (в зависимости от даты исполнения).  

*Возвращение в отель. Свободное время для отдыха. 
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3 день. «Верона - озеро Гарда». 

Завтрак в отеле. *Выезд на приватном автомобиле для экскурсии на целый день по озеру Гарда, одного 

из красивейших озер в Северной Италии, с очаровательными городами: Сирмионе, Мальчезине, Лимоне 

и Рива-дель-Гарде.  

*Свободное время для самостоятельного обеда. 

*Возвращение в Верону. Некоторое свободное время для отдыха 

*Посещение оперы в римском амфитеатре Арена-ди-Верона (в зависимости от даты исполнения).  

*Возвращение в отель. Свободное время для отдыха.  
4 день. «Верона». 

Завтрак в отеле. *Свободное время для самостоятельного отдыха в Вероне.  

*Посещение оперы в римском амфитеатре Арена-ди-Верона (в зависимости от даты исполнения).  

*Возвращение в отель. Свободное время для отдыха.   

 

5 день. «Верона». 

Завтрак. Трансфер до аэропорта Вероны.  Завершение программы. 

Стоимость пакета на 5дн/4н на 1 человека в ½  DBL  от 2566 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Вероны- отель –аэропорт Вероны; 

•Транспортное сопровождение по маршруту на автомобиле класса Lux; 

•4 ночи в Вероне размещение с завтраком в отеле Boutique Hotel Due Torri 5*; 

•Эксклюзивные VIP пакеты для посещения оперы в римском амфитеатре Арена-ди-Верона; 

•Профессиональный ассистент – менеджер-гид; 

•Медицинская страховка; 

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

 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

•Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Верона-Москва (от 1800EUR – тариф бизнес класс); 

•Доплата за повышение страхового покрытия; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия;  

•Иные марки автомобилей, задействованные в трансферных маршрутах и иные отели на маршруте. 

 

АФИША 

ARENA VERONA PROGRAM 2017 

Nabucco 

 

June 23/29 

July 7/12/15/18 

August 4/9/12/18/23/26 

 

Aida 

 

June 24/30 

July 5/9/11/16/20/23/28 

August 3/6/8/13/16/20/24/27 

Rigoletto July 1/6/14/19/27 

 

Madama Butterfly July 8/13/22/29 

 

Tosca 

 

August 11/19 

August 5/10/17/22/25 

 
 

 

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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