ВИЗА В ИТАЛИЮ – ОТЕЛИ – БИЛЕТЫ – СТРАХОВАНИЕ – ТРАНСФЕРЫ

Индивидуальные экскурсии в Венеции
Название

Венеция
Венеция
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Венеция Обзорная пешеходная экскурсия

Продолжительность Стоимость
только гид

2 часа

185

только гид*

3 часа

225

Венеция Дворец Дожей **

только гид

2 часа

185

Венеция Катание на гондолах (макс. 6 человек)

гондола

30 минут

115

30 минут

300

Тематическая пешеходная экскурсия по
выбору:
От Сан Марко до Сан Марко
От Театра «Феникс» до моста
Венеция Риальто
По местам Казановы
Таинственная Венеция
Братство Святого Роха
и другие

Венеция

Катание на гондолах (макс. 4 человека) гондола + музыкальное
+ серенада
сопровождение

* требует переподтверждения;
** билеты на катер и входные билеты (Дворец Дожей) в стоимость экскурсии не входят, оплата на месте;
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни;
продолжительность экскурсии указана с момента ее начала по заказанному и указанному в ваучере времени.

Из Венеции на острова Венецианской Лагуны
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии

Лагуна

Лагуна

гид + билеты
Острова Венецианской Лагуны (макс. 6 на катер
чел)
гид + частный
катер
Прогулка на пиратском корабле по
венецианской лагуне****

прогулка +
программа

Продолжительность

Стоимость

5 часов

575

4 часа

850

4 часа

150

Прогулка на пиратском корабле по венецианской лагуне
Пиратские (или Венецианские) галеоны были построены в 2001 году, в точности воспроизведя судна, используемые
венецианской республикой Серениссима и другими морскими державами в период 1600 – 1800 годов для перевозки
ценных грузов, войн, захватнических морских операций, поиск новых земель и т.д.

Пушки по бортам галеона, сети, бочки с вином и ромом, старинные морские карты, репродукции на стенах
воспроизводящие пиратские сражения, пышно оформленный интерьер и множество других мелочей, – все это создает
совершенно эксклюзивную атмосферу для Вашего праздника.
Капитан и команда корабля, одетые в костюмы той эпохи, приветствуют будущих пиратов на боту корабля бокалом
вина, в то время как боцман раздает для всех участников пиратские повязки..
Четыре выстрела пушки, дымовая завеса, прощальный гудок, – и галеон покидает причал чтобы увлечь вас в
фантастическое плавание между островами Венецианской лагуны в бурной атмосфере праздника. Плавание длится 56 часов (или более по запросу). Можно запланировать высадки на различных островах во время плавания.
На протяжении всего плавания развлекательная программа с музыкой и играми. Музыкальная программа может быть
самой разнообразной тематики (дискотека, маскарадное представление, танец живота, гавайская программа и т.д.).
Организация и подготовка галеонов позволяют проводить запланированную программу при любых погодных условиях.
В летний период в случае дождя судна накрываются навесами, гарантируя надежное и удобное укрытие для гостей. В
зимнее время главный мост закрывается и защищается специальным укрытием, которое не изменяет, а даже
украшает судно и позволяет принять внутри в обогреваемом помещении до 100 пиратов.
**** стоимость указана за человека.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни;
продолжительность экскурсии указана с момента ее начала по заказанному и указанному в ваучере времени.

Из Венеции в Верону
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Верона

Обзорная экскурсия по Вероне

гид +
автотранспорт**

Продолжительность

Стоимость

8 часов

465

** Билеты на катер и входные билеты в стоимость экскурсии не входят, оплата на месте.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни;
продолжительность экскурсии указана с момента ее начала по заказанному и указанному в ваучере времени.

Из Венеции в Падую
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Падуя

Обзорная экскурсия по Падуе***

гид +
автотранспорт**

Продолжительность

Стоимость

8 часов

260

** Билеты на катер и входные билеты в стоимость экскурсии не входят, оплата на месте.
*** количество участников максимально – 2 человека.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни;
продолжительность экскурсии указана с момента ее начала по заказанному и указанному в ваучере времени.

