
1 день 

2 день - 3 день  -

3аключительный день

 

Завтрак в отеле

Отель 5* в центре Венеции

ВИП ТУР В ВЕНЕЦИЮ

ВЕНЕЦИЯ - ВЕНЕЦИЯ

В стоимость включено

проживание (в отеле 5* на площади Сан-Марко)
завтраки в отеле
полная ассистенция и поддержка на русском языке  во время тура
трансферы на индивидуальном катере и автомобиле аэропорт - отель - 
аэропорт
экскурсии по туру: 
персонализированная экскурсия по Венеции с индивидуальным гидом на 2 
часа.
индивидуальная экскурсия во Дворец Дожей на 2 часа.
тур на гондоле по каналам Венеции на 1 час.
поездка с гидом на острова Мурано, Бурано, Торчелло на 6 часов. 
прогулка по Венеции: дегустация вин и чикетти на 2 часа.
шампанское и фрукты в номере по приезду
медицинская страховка (покрытие 30 000 евро)

Венеция, Мурано, Бурано, Торчелло, Дворец Дожей

2 ночи/3 дня или 3 ночи/4дня.  Заезды ежедневно. 

* 

Оплачивается дополнительно:

в России:

авиаперелёт Москва - Венеция - Москва
страховка от невыезда (по желанию) - 2,5% от стоимости тура
виза 

в Италии:

обеды и ужины
билеты на вапаретто в Венеции
входные билеты в музеи и соборы
туристический налог (оплачивается в отеле)

 По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены

    

Прилёт в Венецию.  
Трансфер в отель.
Вас встретят в аэропорту с табличкой. Русскоговорящий ассистент проводит до автомобиля, 
сопроводит до отеля и ответит на все вопросы.
Автомобиль доставит вас на островную Венецию, откуда индивидуальный трансфер на 
частном катере доставит вас к порогу отеля Bauer 5* (базовый отель по туру). 
Проведите вечер в одном из уютных ресторанов Венеции и отпразднуйте начало 
путешествия по Венеции.

В оговоренной с заказчиком последовательности в эти дни будут организованы туры и 
экскурсии:

Персонализированная экскурсия по Венеции с индивидуальным гидом на 2 часа.
Индивидуальная экскурсия во Дворец Дожей на 2 часа.
Тур на гондоле по каналам Венеции на 1 час.
Поездка с гидом на острова Мурано, Бурано, Торчелло на 6 часов. 
Прогулка по Венеции: дегустация вин и чикетти на 2 часа.

Трансфер в аэропорт на индивидуальном катере или продолжение тура в других городах 
или курортах Италии.

www.туры-в-италию.рф




