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ИТАЛЬЯНСКИЙ СУВЕНИР

Продолжительность:

14 дней / 13 ночей

Даты Заездов:

27.05; 10.06; 08.07;
05.08; 02.09; 24.06;
22.07; 19.08; 09.09;
16.09

Цена:

670 €
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СУВЕНИР

Любляна – Верона – Мантуя – Флоренция – Рим (Неаполь) – Пиза – Монако – Н
14 дней / 13 ночей
Стоимость
-

670 €

Даты Заездов:
-

27.05; 10.06; 08.07; 05.08; 02.09; 24.06; 22.07; 19.08; 09.09; 16.09

Программа тура

1 День
Отъезд из Вашего города в Чоп.

Для выезжающих из Киева предл

2 День

Сбор группы в Чопе. Посадка в туристический автобус. После пересечения границы с Венгрией
3 День

Завтрак. Переезд в Словению, обзорная экскурсия по Любляне: площадь Прешерена, Тримосто
4

День

Завтрак. Переезд в Верону, «мекку» всех влюбленных. Экскурсия по средневековой части горо
5

День
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Завтрак. Переезд и экскурсия по Флоренции, колыбели Возрождения: церковь Святого Распят

6

День

Завтрак. Знакомство с античной частью «вечн

7

День

Завтрак. Свободный день. Возможна дополните

8

День

Завтрак. Экскурсия в Ватикан, самое маленькое

9

День

Завтрак. Переезд на юг Франции с остановкой в

10

День

Завтрак. Прогулка по историческому центру Ниц

11

День

Завтрак. Выезд в Италию. По дороге – остановк

12

День

Завтрак. Выезд в Венецию. Переезд на катере*

13

День

Завтрак. Транзит в Украину. Прибытие в Чоп ок

14

День

Прибытие в Ваш город.

Стоимость тура
- Доплата за одноместное размещение - 230 евро
- Скидка на ребёнка до 14 лет – 50 евро
- Скидка на ребёнка до 12 3-й в номере – 90 евро

Стоимость включает:
- ночлеги и завтраки в отелях 2-3-4* или туристического класса в двух-трехместных
номерах с душем, WC
- во время отдыха в Испании – отель минимум 3* с кондиционером
- ужины во время пребывания в Испании
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- проезд в автобусе по маршруту
- услуги сопровождающего
- экскурсии на русском языке, указанные в программе

Дополнительно оплачивается:
- оформление визы и медицинскую страховку
- железнодорожные билеты (купе – 35 евро)
- авиабилет и трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проезд на городском транспорте
- входные билеты и сопровождение гида в музеях и соборах
- дополнительные экскурсии, отмеченные *
- чаевые водителям
- радиокомплект для проведения экскурсий

Примечания
Ориентировочная стоимость входных билетов:
- Фуникулер в Любляне – 2€; гондолы в Венеции – 20€; катер в Венеции – 16€

Стоимость некоторых дополнительных экскурсий:
- (стоимость включает входной билет, транспорт, услуги гида, резервацию) аренда
радиокомплекта на весь тур – 15€; Триест – 10€; Мантуя – 10€; храм Святого Креста во
Флоренции – 5€; Галерея Питти во Флоренции – 25€; музеи Ватикана – 35€; «Вечерний
Рим» – 15€; «Знакомство с Кампанией» – 70€
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КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ
1.ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА И ЗАЯВЛЕНИЯ ТУРИСТА
2. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ
срок действия не менее 3-х мес. со дня окончания поездки;
наличие 2-х чистых страниц;
если были предыдущие поездки в страны Шенгена , тогда нужно предоставить копию
старого паспортa;
2-й действующий паспорт также предоставляется в оригинале в консульство;
продленные паспорта не принимаются.
3. ВНУТРЕННИЙ ПАСПОРТ (копия всех страниц с отметками)
Внимание! Если проводилась замена загранпаспорта, во внутреннем паспорте должна
стоять печать об аннуляции старого загранпаспорта.
4. ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ (2шт. размер 3,5х4,5 на белом фоне , 80% лица,
фотографии не должны быть использованы в других визах, сделанное в течении
последних 3 месяцев)
5. ДОКУМЕНТЫ О СЕМЕЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ (копия) (св-во о браке, разводе, смерти)
+ перевод на английский язык
6. ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ (из расчета 50 евро в день)
справка из банка + копия карточки
справка из банка об остатке денег на счету + перевод на английский язык или выписка
копия кредитной карточки-обязательна!!! (кредитная карточка должна быть именной с
росписью клиента, совпадающей с подписью в загранпаспорте);
Депозитные счета принимаются если к ним выпущена именная пластиковая карточка!
или
ТРЕВЕЛ ЧЕКИ
предоставляются в оригинале тревел-чеки и квитанции клиентов;
предоставляется квитанция, которую выдает банк на случай утраты тревел-чеков, в
которой указана фамилия, номера тревел-чеков и образец подписи (в оригинале);
банковская квитанция (приходный ордер) на комиссию, уплаченную банку при покупке
тревел-чеков с фамилией туристов (оригинал).
Тревел-чеки покупаются каждым туристом на себя! Если один из членов семьи покупает
чеки для всей семьи, ему необходимо оформить нотариально заверенное спонсорство.
Внимание! Просьба обратить внимание на аналогичность росписи в загранпаспорте с
росписью на тревел-чеках.
ИЛИ СПОНСОРСТВО
(для неработающих и пенсионеров у которых нет собственных финансовых гарантий, а
также если недостаточная заработная плата (до 3000 грн) или пенсия (до 2000 грн).
В случае, если поездку туриста финансируют другие лица – предоставляется полный
пакет документов на лицо, финансирующее поездку, а также копии документов
подтверждающие родство (не родственники финансировать не могут) + перевод на
английский язык.
К такому письму прикладывается:
- нотариально оформленное спонсорство + перевод на английский язык
Если финансовыми гарантиями спонсора предоставляются тревел-чеки, то их нужно
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купить спонсору (в двойном размере) и тому, кого спонсируют отдельно!
7. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО:
копия АВИАБИЛЕТА (если Вы купили его самостоятельно)
8. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О НЕДВИЖИМОСТИ (квартира, машина, дача, ценные бумаги
и т. д) + перевод на английский язык

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ + перевод на английский язык
оформляется на фирменном бланке с указанием:
занимаемой должности, оклада, адреса, телефона;
обязательна фраза о том, что на время отпуска оклад и должность сохраняются.
Если турист работает директором или главным бухгалтером, то он не может подписать
себе справку, это должен сделать заместитель.
Внимание! Справки обычно проверяются (прозваниваются) Консульским отделом
Посольства.
ФОРМА № 3 + перевод на английский язык
Справка о доходах сотрудника фирмы и уплаченных налогах (частные
предприниматели не предоставляют):
предоставляется бухгалтерией организации по месту работы туриста за последние 6
месяцев. Если сотрудник работает недавно, то взять аналогичную форму №3 по
предыдущему месту работы. Сма заработной платы обязательно должна быть
прописана прописью.
Если бухгалтерия не выдает форму 3, взять справку о доходах за последние 6 месяцев
(по месяцам) на фирменном бланке + перевод на английский язык
КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ (все страницы с отметками)
заверенной отделом кадров мокрой печатью на каждой странице + перевод на
английский язык первой страницы и последней записи

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
копию свидетельства о регистрации частного предпринимателя заверенную
нотариально + перевод на английский язык;
копию свидетельства плательщика единого налога заверенная нотариально+ перевод
на английский язык;
справка о доходах за последний квартал из налоговой инспекции + перевод на
английский язык, с обязательной записью о том, что нет долга перед государством.

ЧАСТНЫЕ НОТАРИУСЫ :
свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью (лицензия)
регистрационной свидетельство (о регистрации частной нотариальной деятельности)
декларация о доходах или справка о доходах из бухгалтерии.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Копия пенсионного удостоверения + перевод на на английский язык;
Справка о размере пенсии с разбивкой за последние 6 месяцев + перевод на
английский язык;

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ
Детский проездной документ. В паспорт родителей дети могут быть вписаны только до
10 лет, обязательным является вклеенное фото ребенка с 5-ти лет;
Внимание!!! Детский проездной документ должен иметь:
срок действия не менее 6 месяцев со дня окончания “коридора визы” на планируемую
поездку;
2 чистые страницы для вклеивания шенгенской визы (без каких – либо штампов).

NEW!!! АПОСТИЛЬ (оформляется в Министерстве иностранных дел Украины)
Для оформления апостиля нужно:
Нотариальное разрешение на выезд ребенка от обоих родителей (мама делает
разрешение на папу, папа делает разрешение на маму);
Копии первых страниц загранпаспортов родителей и ребенка.
Внимание!!! В разрешении должна быть обязательно указана информация из образца, а
именно: - место поездки (страна), даты поездки и гарантии ответственного лица за
своевременное возвращение ребенка в Украину.
Без этих пунктов разрешение не принимается.
Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо копия заверенная нотариально +
перевод на английский язык;
справка с места обучения (на фирменном бланке, телефон учебного заведения +
печать, обязательна фраза о том, что школа не возражает против выезда ребенка в
учебный период)+ перевод на английский язык;
2 фото (3,5 Х 4,5, на белом фоне , 80% лица, фотографии не должны быть
использованы в других визах, сделанное в течении последних 3 месяцев);
тревел-чеки (покупаются одним из родителей в том же эквиваленте, как и для
взрослых) или все то же с кредитной карточкой родителей;
cпонсорство от одного из родителей (написанное у нотариуса);
копия авиабилета (если Вы его купили самостоятельно).

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Справка с места обучения (на фирменном бланке, телефон учебного заведения +
печать, обязательна фраза о том, что заведение не возражает против выезда ребенка в
учебный период)+ перевод на английский язык;
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копия студенческого билета + перевод на английский язык;
копия зачетной книжки (всех страниц с отметками) + перевод на английский язык
первой и последней страницы ;
свидетельство о рождении ребенка (оригинал или заверенная копия) + перевод
английский язык;
тревел-чеки (покупаются одним из родителей в том же эквиваленте, как и для
взрослых) или все то же с кредитной карточкой родителей;
cпонсорство от одного из родителей (написанное у нотариуса) + перевод английский
язык;
копия авиабилета (если Вы его купили самостоятельно)
фин гарантии самого студента.
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