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«Spirito del Carnevale»
ВЕНЕЦИЯ–ИТАЛИЯ
Январь 30. – Февраль 3, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel,
которое в сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам
возможность оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными
скидками и льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее
развлечение и наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих
друзей, поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в
Travel Club с возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
ВЕНЕЦИЯ – Расположена в северной Италии и является столицей регии
Венето. Название самого города как и название регии происходят от названия
венецианских племен, которые поселились на данной территории еще с
римских времен. Венеция известна и в качестве одного из красивейших и
самых романтичных городов в мире. Располагается на 117 маленьких
остравков в лагуне Венеции, на берегу Адриатического моря. Венеция и ее
каналы из-за своей оригинальности и красоты находятся на списке мирового
наследия ЮНЕСКО. Город получил много названий, таких как «Самая светлая»,
«Королева адриатики», «Город мостов», «Город воды». С другой стороны,
многие города построенные на каналах носят эпитеты Венеции – «Венеция
севера» (Санкт Петербург), «Американская Венеция» (New Orleans)...

ПРОГРАММА
Первый день – 30. январь Прибытие в Лидо ди Йезоло. Размещение в
выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Второй день – 31. январь Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
Венеции (Площадь святого Марко, Музей стекла,
Дворец Дожей, Мост вздохов, плавание на параходе
до венецианского порта, и т.д.). Ужин.
Факультативный выход. Ночлег.
Третий день – 1. февраль Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Факультативное посещение Венеции
(дворец Ca’ d’oro, Большой канал, Церковь Санта
Мария делла Салуте ). Ужин.
Факультативное отправление на дискотеку или в
ресторан с живой музыкой. Ночлег.
Четвертый день – 2. февраль Завтрак. Факультативное посещение
Вероны ( дом Джульеты, Арена Верона, Господская
площадь, Площадь Бра, плавание на параходе).
Возвращение в гостиницу. Ужин. Факультативное
отправление на дискотеку или в ресторан с живой
музыкой. Ночлег.
Пятый день – 3. февраль Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление
групп. Конец услуги.
*Путешествие в Венецию - путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
ГОСТИНИЦА
ROBY***

www.hotel-roby.it

119€

ГОСТИНИЦА
SOFIA***

www.sofiahotel.com

119€

ГОСТИНИЦА
PIGALLE***

www.hpigalle.com

119€

ГОСТИНИЦА

www.hotelatene.com

119€

ATENE***
ГОСТИНИЦА
MADISON***

www.madison-hotel.it

119€

* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбранном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер аэропорт Венеция – гостиница в Лидо ди Йезоло – аэропорт
Венеция
- автобус в одном направлении до 25 человек – 200€
- автобус в одном направлении до 50 человек – 325€
 Гид для посещения Венеции 120 – 140€, ( цена в зависимости от языка и
численности группы)
 Билеты для музеев, дворцов и факультативных экскурсий
- Дворец Дожей - 16€ билет
- Correr музей - 16€ билет
- Дворец Fortuny - 10€ билет
- Музей стекла - 8€ билет
- Плавание на гондоле 40 мин - 80€
 Экскурсия Венеция:
- Плавание на параходе - 14€**
- (включен автобусный трансфер от Лидо ди Йезоло до порта Пунта
Саббиони)
- Плавание на параходе - 10€*
- (без трансфера от Лидо ди Йезоло до порта Пунта Саббиони)
 Целодневная экскурсия в Верону - 12€

 Отправление в дискотеку – билет 8€ (1 напиток)
 Отправление в ресторан с живой музыкой – 18€ (ужин + один напиток)
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ***
18€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
30€
Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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