
 
 
 
 
 

 

Рандеву в Венеции 

 

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. Туристы смогут 

увидеть «скрытые» уголки незабываемой Венеции, и только от компании «Gartour» – 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. 

 
ВНИМАНИЕ!!! Программа Рандеву в Венеции по указанной стоимости при 
минимальном количестве туристов - не менее 2 человек!  
Подбор пары - не производится. Бронирование тура на 1 человека, под запрос, с доплатой. 

 
Авиабилеты на этот тур всегда под запрос !!!  
В стоимость тура заложена цена билета 330 евро; если на момент запроса билеты 
стоят дороже, то доплата за а/билеты прибавляется к стоимости тура; если дешевле -  
вычитается. Во время выставок, конгрессов и др. мероприятий, возможно размещение в  
отелях в пригородах. 

 
Данная программа тура не является официальной программой и не может 
служить основанием для рекламации.  
Программа и порядок проведения экскурсий могут быть изменены. 

 

ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
Введен взнос за проживание в гостиничных структурах Рима, Флоренции и Венеции. 
Например, в Риме, в размерах:  
- отели 4* - 5* - 3,00 евро в день с чел.   
- отели 1*- 3*, а также B&B, молодежные гостиницы, апартаменты, агротуризмы, 
кемпинги и т.д) - 2,00 евро в день с чел. Данный налог будет взиматься с туристов 
непосредственно в отелях. Туроператоры, агентства и т.д. этот взнос не собирают.  

http://www.dsbw.ru/part.php?id=123&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=842&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=842&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=842&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3100&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3101&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3101&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3101&amp;type=beauty


 
 
 
 
 
 
 
 

Что входит в стоимость тура: 
 

 Авиаперелет регулярными рейсами Аэрофлот или Алиталия Москва - Венеция 
– Москва ( евро);

 медицинская страховка; 
 

 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 

 

Дополнительно оплачивается: 

 оформление визы и консульский сбор: 85 евро; дети до 6 лет - 40 евро; 


 

Оплачивается на месте: 
 

 Входные билеты в музеи и соборы Венеции 

 Напитки и чаевые 

 Городские налоги (оплачиваются на месте при заселении в отель)  
Данный налог будет взиматься с туристов непосредственно в отелях.  
Туроператоры, агентства и т.д. этот взнос не собирают. 
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