
ВИЗА В ИТАЛИЮ – ОТЕЛИ – БИЛЕТЫ – СТРАХОВАНИЕ – ТРАНСФЕРЫ 

Венеция 
Индивидуальные трансферы* 
Стоимость за услугу в одну сторону, в Е 

Маршрут 
Машина 

(1-
3 чел.) 

Минивен 
(4-5 чел.) 

Микроавтобус
(6-8 чел.) 

Трансферы от аэропорта Венеции 
Аэропорт Венеции - Венеция (Местре, Пьяццале Рома), автотранспорт 
Или обратно 60 72 77 

Аэропорт Венеции - отель в Венеции (Сан-Марко): частный катер от причала в 
аэропорту** до отеля в сопровождении русскоговорящего ассистента *** 
Или обратно 

170+130 

Аэропорт Венеции - отель в Венеции (Лидо-ди-Венеция): частный катер от причала 
в аэропорту** до отеля в сопровождении русскоговорящего ассистента *** 
Или обратно 

190+130 

Аэропорт Венеции – отель в Венеции (Сан-Марко): машина от аэропорта до 
Пьяццале Рома + частный катер от Пьяццале Рома до отеля в сопровождении 
русскоговорящего ассистента *** 
Или обратно 

200+130 

Аэропорт Венеции – отель в Венеции (Лидо-ди-Венеция): машина от аэропорта до 
Пьяццале Рома + частный катер от Пьяццале Рома до отеля в сопровождении 
русскоговорящего ассистента *** 
Или обратно 

220+130 

Трансферы от Венеции (ж/д вокзал Санта-Лючия, Пьяццале Рома) 
Венеция (Пьяццале Рома) – отель в Венеции (Сан Марко) на частном катере **** 
Или обратно 130 

Венеция (Пьяццале Рома) – отель в Венеции (Лидо-ди-Венеции) на частном катере 
**** 
Или обратно 

195 

Ж/д вокзал Венеции (Санта-Лючия) – отель в Венеции (Сан-Марко) на частном 
катере **** 
Или обратно 

130 

Ж/д вокзал Венеции (Санта-Лючия) – отель в Венеции (Лидо-ди-Венеция) на 
частном катере **** 
Или обратно 

190 

Венеция (Пьяццале Рома) – отель в Венеции (Сан Марко) на частном катере в 
сопровождении русскоговорящего ассистента  
Или обратно 

130+130 

Венеция (Пьяццале Рома) – отель в Венеции (Лидо-ди-Венеции) на частном катере 
в сопровождении русскоговорящего ассистента 
Или обратно 

195+130 

Ж/д вокзал Венеции (Санта-Лючия) – отель в Венеции (Сан-Марко) на частном 
катере в сопровождении русскоговорящего ассистента 
Или обратно 

130+130 

Ж/д вокзал Венеции (Санта-Лючия) – отель в Венеции (Лидо-ди-Венеция) на 
частном катере в сопровождении русскоговорящего ассистента 
Или обратно 

190+130 

Трансферы от Венеции (аэропорт, ж/д вокзал Местре, Пьяццале Рома) в другие города 
Абано-Терме 140 165 180 
Болонья 305 370 380 
Верона 285 330 360 
Генуя RQ RQ RQ 
Лидо-ди-Езоло 130 145 190 
Милан (аэропорт Мальпенса) 590 630 665 
Милан (аэропорт Линате, ж/д вокзал, отель) 555 590 628 
Римини RQ RQ RQ 



Флоренция 555 650 725 

* Стоимость трансферов и доплаты: 

• индивидуальные трансферы: в одну сторону за трансфер; 
• доплата 20% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00; 
• доплата 20% за трансферы в выходные и праздничные дни; 
• трансферы из аэропорта, от железнодорожного вокзала, из морского порта включают 1,5 часа 

ожидания после расчетного времени прибытия согласно расписанию. Каждый следующий час 
ожидания - 25Е; 

• особенности трансферов на частном катере: макс. вместимость 6 чел., из расчета 1 место 
багажа на 1 пассажира (дополнительное место багажа оплачивается на месте). Макс. ожидание 
катера 10 мин., дальнейшее ожидание за доплату (15 евро за каждые 5 мин.). Остановка катера 
около входа в отель (при наличии собственного причала) или на ближайшем к отелю причале. 
Доплата (25E за катер) за сложный подъезд на катере к следующим отелям: All`Angelo, Bonvecchiati, 
Ca` dei Conti, Ca` dei Campo, Caneva, Cavalletto, Citta di Milano, Colombina, Dona Palace, Duodo Palace, 
Gazzettino, Kette, Locanda Orseolo, Locanda Remedio, Montecarlo, Panada, Riva, San Moise, San Zulian, 
Saturnia, Scandinavia, Serenissima, Splendid; 

• ** от выхода с терминала аэропорта Венеции до причала расстояние ~300 м. Транспортировка 
багажа в услуги ассистента не входит; 

• *** данные трансферы не предоставляются без русскоговорящего ассистента; 
• **** данные трансферы не рекомендуется заказывать без русскоговорящего ассистента, т.к. 

водитель катера не покидает свой катер и не встречает туристов с табличкой, и туристы должны 
искать свой катер самостоятельно, обратившись к диспетчеру (киоск Watertaxi); 

• при заказе трансфера с сопровождением не забывайте правильно рассчитывать вместимость 
транспортного средства (например, машина 1-3 чел., при наличии сопровождающей максимальное 
кол-во пассажиров – 2). 

• Любые трансферы по другим направлениям, цены по запросу; 
• Трансферы на автобусах (10-12, 16, 25, 30, 50-местных) и больших катерах - цены по запросу. 
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