«Арт-Тревел» - искусство путешествовать
реестр турооператора РТО 017358
СПб, Банковский пер. д.3, оф. № 1.2
тел. 360-06-50 (многокан.), факс: 570 75 81

booking@art-travel.ru

www.art-travel.r

РЕКЛАМНЫЙ ТУР
ИТАЛИЯ — ИСКЬЯ + АБАНО ТЕРМЕ
посещение двух термальных курортов

В программе: знакомство с курортами, обзорная экскурсия и посещение термального парка
на о.Искья, экскурсия в Венецию и в Эгуанские холмы из Абано Терме, посещение термальных
центров Абано

Даты поездки с 07.10 по 14.10.2018 (8дн/7н)
Стоимость участия - 455у.е., включая авиабилет
В программе:
07.10

Вылет из Пулково в Неаполь в 06.20. Прибытие в Неаполь в 09.00, переезд на остров Искья,
размещение в отеле 3*. Посещение одного из термальных парков острова Искья — релакс в
термальных бассейнах. Вечером ужин. Ночь в отеле.

08.10
09.10

Завтраки в отеле. Знакомство с островом Искья — осмотр курортов, отельной базы. Обзорная
экскурсия по острову Искья. Вечером ужин. Ночь в отеле.

10.10

Завтрак в отеле, переезд в Неаполь на жд вокзал. Отправление скорым поездом в Падую (в пути 4.40,
жд билеты 2м классом включен в стоимость). Прибытие в Падую, встреча и трансфер на курорт Абано
Терме. Размещение в отеле 5* HOTEL BRISTOL BUJA. Информационная встреча. Посещение отеля 4*
ARISTON MOLINO и ужин. Возвращение в отель, ночь в отеле.

11.10

Завтрак, утром свободное время для релакса в СПА отеля HOTEL BRISTOL BUJA — посещение
термальных бассейнов. Во второй половине осмотр отелей курорта: VENA D'ORO, BOLOGNA, MILANO,
AURORA. Вечером ужин в отеле AURORA. Возвращение в отель, ночь в отеле.

12.10

Завтрак, выезд из отеля BRISTOL BUJA, посещение и размещение в отеле 5* HOTEL ABANO RITZ.
Поездка в Венецию, посещение города на полдня.
Возвращение в Абано Терме, посещение отеля 4* TERME AUGUSTUS и ужин. Возвращение в отель.

13.10

Завтрак, утром свободное время для релакса в СПА отеля HOTEL ABANO RITZ.
Экскурсия по Эгуанским холмам. Предлагается обед в договорном ресторане 25евро/чел.
Вечером ужин в ресторане отеля MILANO.

14.10

Трансфер в аэропорт Венеции. Вылет в 07.25 из Венеции через Рим. Прибытие в Пулково в 16.50.

В тур входит:
авиаперелет Спб-Неаполь (чартер); Венеция-СПб (с пересадкой в Риме) ак Alitalia;
2х местное размещение в отелях 3* на Искье, 5* в Абано Терме;
питание полупансион (напитки за доп.плату);
экскурсионная программа, осмотр отелей.
А также итальянское гостеприимство и отличная погода!

Стоимость участия- 455 у.е. (1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%)
Дополнительно: мед. страховка, виза 70у.е. Заявки с копией визитки (обязательно) присылайте на
адрес: booking@art-travel.ru или по факсу 570-75-81.

