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СИНЬОРА ИТАЛИЯ + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ ФРАНЦИИ

Продолжительность:

15 дней / 14 ночей

Даты Заездов:

06.10

Цена:

755 €
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СИНЬОРА ИТАЛИЯ

+ ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ ФРАНЦИИ
Верона – Милан – Генуя – Пиза - Флоренция – Сан-Джиминиано – Кьянти – Сие
15 дней / 14 ночей
Даты Заездов:
-

06.10

Цена: 755 €
Программа тура

1

День

НАЧАЛО ТУРА
Встреча на ж/д вокзале в г. Чоп. Посадка в автобус. Переезд по территории Венгрии. Краткая п
*Для выезжающих из Киева, предлагаем бронирование поезда № 99 в 15.30.
2

День

ВЕРОНА – ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ
Завтрак. Переезд в Верону – город бессмертной истории любви, воспетой Шекспиром. Пешеход
АВИА-ВАРИАНТ: Вылет из Киева авиа-компанией Wizzair. Самостоятельный трансферт в отель
4 День
МИЛАН – СТОЛИЦА ЛОМБАРДИИ, НИЦЦА – ПРИНЦЕССА ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
Завтрак. Переезд в Милан – столицу Ломбардии. Экскурсия по историческому центру города, в
4-7

День

ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. КАННЫ - САН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНС – МОНАКО – ВИЛЛА РОТШИЛЬД.
Завтрак. Отдых на Лазурном берегу Франции.
Для желающих, предлагаем факультативные экскурсии: 1) столица фестивалей Канны + город-
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7 День
ГЕНУЯ - СТОЛИЦА ЛИГУРИИ, ПИЗА – «ГОРОД ЧУДЕС»
Завтрак. Переезд в Пизу. По дороге - знакомство со столицей Лигурии - Генуей*. Самый большо

8 День
САН-ДЖИМИНИАНО – ИТАЛЬЯНСКИЙ МАНХЕТТЕН, СИЕНА – САМЫ
Завтрак. Сегодня мы предлагаем отправиться на экскурсию «живописная Тоскана*», в ходе кот

9
День
ФЛОРЕНЦИЯ – ЦВЕТУЩАЯ РОДИНА ВОЗРОЖ
Завтрак. Переезд во Флоренцию. Пешеходная экскурсия по городу-музею под открытым небом

10
День
ВЕЧНЫЙ ГОРОД РИМ
Внимание! Передвижение по городу городским транспортом.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Риму, в ходе которой мы увидим грандиозные сооружения врем

11
День
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ И ОСТРОВ КАПРИ
Завтрак. Сегодня приглашаем на целый день выехать на юг Италии в область Кампания на экск
12
День
РИМ МУЗЕЙНЫЙ И ВИЛЛА Д`ЭСТЕ.
Завтрак. Свободный день в Риме для посещения музеев. Для желающих предлагаем экскурсию

13
День
ВЕНЕЦИЯ – СКАЗКА НА ВОДЕ
Завтрак. Экскурсия в самый удивительный город на земле – Венецию. Вы увидите: ансамбль пл

14
День
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ И ЖИВОПИСНАЯ СЛО
Завтрак. Переезд в Словению через территорию Доломитовых Альп, которые Ле-Корбюзье наз
АВИА-ВАРИАНТ: Самостоятельный трансферт в аэропорт Тревизо. Вылет в Киев авиа-компани
15
День
КОНЕЦ ТУРА
Завтрак. Переезд на Украину, отправление поездом в Киев или Ваш город.
*Для выезжающих в Киев, предлагаем бронирование поезда № 8 в 18.26

Стоимость тура:
- Доплата за одноместное размещение - 295 евро
- Скидка для ребенка до 12 лет с двумя взрослыми в номере - 50 евро
- Скидка для ребенка до 12 лет с одним взрослым в номере - 20 евро

Стоимость включает:
- проезд автобусом международного класса
- 14 ночлегов в отелях 2-3-4* , питание – завтраки
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- экскурсии по программе, услуги местных лицензионных гидов
- экскурсии по программе
- гид - сопровождающий по всему маршруту

Дополнительно оплачивается:
- экскурсии, отмеченные *, входные билеты в музеи
- проезд на общественном транспорте
- стоимость ж.д. проезда
- виза и медицинская страховка

Примечания:
- Ориентировочная стоимость факультативных экскурсий и входных билетов
Дворец Дожей в Венеции – 25 у.е., Катер в Венеции – 8 у.е. в одну сторону,
экскурсия по Гранд Каналу – 18 у.е., Картинная галерея во Флоренции – 25 у.е.,
Живописная Тоскана – 40 у.е., Вечерний Рим – 25 у.е., Ватикан – 30 у.е.,
Неаполь-Помпеи – 70 у.е. Капри – от 40 у.е, Генуя - 15 у.е, Монако + вилла Ротшильд –
35 у.е., Сан-Поль де Ванс и Канны – 30 у.е., Тревизо – 15 у.е., озеро Блед – 15 у.е.

ИНФОРМАЦИЯ!
-

При заказе тура подлежит уточнению.
Время и порядок проведение экскурсий определяются гидом на месте.
1 у.е.=1 евро, оплата производится в грн. по объявленному коммерческому курсу.
Майские праздники оплачиваются в полном объеме за 30 дней до начала тура.
При отказе от тура менее, чем за 30 дней, штраф составляет 100%.

Примеры некоторых базовых отелей по маршруту
- ТРЕВИЗО:
PARK VILLA VICINI 4*,
PARK VILLA FIORITA 4*
- РИМ:
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CARDINAL HOTEL ST PETER 4*
hotel ROME DOMUS PACIS TORRE ROSSA PARK 3*+
- САН - МАРИНО:
HOTEL GRAND 4*
- НИЦЦА:
HOTEL MIRABEAU 3*
HOTEL NOUVEL 2*

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ВИЗЫ В ИТАЛИЮ:
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ.
Срок действия паспорта должен быть не меньше 6 месяцев после окончания
планируемой поездки.
Необходимо проверить все страницы и предварительно сообщить о:
• наличие штампов отказа
• соблюдение сроков указанных в визах
• наличие чистой страницы для вклеивания визы
(страница «особые отметки» для наклеивания визы не подходит)
• Ксерокопии всех заполненных страниц старого ЗП
ВНУТРЕННИЙ ПАСПОРТ
• копии всех 16-ти страниц паспорта гражданина Украины
ФОТО - 3 шт., размер 3.5 x 4.5, цветные. 80% лица
ДОКУМЕНТЫ С МЕСТА РАБОТЫ
СОТРУДНИКИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
предоставляют:
• СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ
оформляется на фирменном бланке предприятия с указанием:
- всех реквизитов (адрес + телефон);
- занимаемой должности;
- размера заработной платы;
- фразы о том, что фирма гарантирует своему сотруднику сохранение рабочего места и
оклада на время туристической поездки
- если сотрудник работает недавно(меньше 6 месяцев), то необходимо взять
аналогичную справку по предыдущему месту работы
• Собственник фирмы предоставляет нотариально заверенную копию устава
• СПРАВКА О ДОХОДАХ за последние 6 месяцев
- предоставляется бухгалтерией организации по месту работы туриста
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за последние 6 месяцев (каждый месяц расписывается отдельно)
- если сотрудник работает недавно, то необходимо взять аналогичную справку по
предыдущему месту работы
• КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
- копии всех заполненных страниц, заверенные печатью предприятия
ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ предоставляют:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ЧП
• копия свидетельства об уплате единого налога или патента
• справка из налоговой с мокрой печатью о доходе за последний отчетный период и
отсутствии задолженности перед бюджетом. (предоставляется в оригинале)
• копия лицензий, сертификатов на виды деятельности (если имеются)
СОТРУДНИКИ ЧП предоставляют:
• копия справки из налоговой о трудовых отношениях с ЧП или договора, заверенного в
центре занятости
• копия трудового договора заверенная печатью предприятия
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ЧП
• нотариально заверенная копия лицензий, сертификатов на виды деятельности (если
имеются)
• справка с места работы ( см. Пункт 4.1)
• справка о доходах за 6 месяцев (см. Пункт 4.1)
• копия трудовой книжки (если имеется)
ЧАСТНЫЕ НОТАРИУСЫ предоставляют:
• свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью (лицензия)
• регистрационной свидетельство (о регистрации частной нотариальной деятельности)
• декларация о доходах или справка о доходах из бухгалтерии.
ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ (в виде дорожных чеков или кредитной карточки):
• КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ
- копия кредитной карточки :
- карточка должна быть действующей на момент поездки
• копия договора с банком на обслуживание карточки(факультативно)
• банковская выписка о движении денег по счету (факультативно)
• справка из банка об остатке на счету
• остаток денег на счету должен быть в гривнах так и в Евро или Долларах США
Внимание: Если родственники владеют счетом совместно, то обе фамилии должны быть
прописаны в справке из банка.
ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ (Travelers Cheque)
- чеки покупаются из расчета 50 евро на человека в день
- чеки НЕ могут быть куплены для всей семьи одним человеком. Исключение составляют
несовершеннолетние дети, тогда один из родителей покупает чеки в двойном размере.
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- подпись туриста в чеках должна совпадать с подписью в ЗП
- чеки предоставляются в оригинале
- квитанция о покупке, в которой указана фамилия, номера чеков и образец подписи.
– к чекам может быть приложена справка из банка о наличии депозитного, текущего
или расчетного счета.
Для туристов с чистыми паспортами, с отметками о пребывании в безвизовых странах
или при наличии менее трёх шенгенских виз за последние два года необходимо
предоставить (при наличии) копии документов на частную собственность (квартиры,
машины), которые подтвердят факт материального благополучия.
При необходимости СПОНСОРСТВА:
Если кто-нибудь из членов семьи не работает ( дети, жена, родители - пенсионеры) или
в справке указана маленькая зарплата, то ближайший родственник берёт на себя
спонсорские обязательства.
Спонсор предоставляет:
- заявление о спонсорских обязательствах, которое оформляется у нотариуса!
- документы подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении или о
браке) - справка с места работы (см. Пункт 4)
- справка о доходах (см. Пункт 4)
- копия трудовой книжки (см. Пункт 4)
КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ ИЛИ РАЗВОДЕ
Транспортное средство:
- ОРИГИНАЛ АВИАБИЛЕТА, если туристы покупали билеты самостоятельно
- желающим ехать НА МАШИНЕ :
- копия водительских прав
- копия техпаспорта
- если машина оформлена на другого человека, предоставляется доверенность на
управление транспортным средством
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ:
- фио родителей
- прежняя фамилия
- семейное положение
- адрес и телефон места работы
- адрес реального места жительства
- контактные телефоны: домашний и мобильный
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ для разных категорий граждан:
• ПЕНСИОНЕРЫ:
- копия удостоверения пенсионера
- справка из Пенсионного фонда о начислении пенсии за последние 6 месяцев
• СТУДЕНТЫ:
- копия студенческого билета
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- копия зачётной книжки
- справка с места обучения
( указать адрес, телефон учебного заведения + печать, подпись)
• ШКОЛЬНИКИ:
- справка с места обучения
( указать адрес, телефон учебного заведения + печать, подпись)
• ГРАЖДАНЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ:
- наличие в ЗП штампа о регистрации в Украине
- копия разрешения на проживание в Украине.
Дополнительный список документов для несовершеннолетних ДЕТЕЙ:
Загранпаспорт:
- 0-16 лет - должен быть вписан в загранпаспорт одного из родителей и обязательно
должна быть вклеена фотография или иметь детский проездной документ
- 16-18 лет - только детский проездной документ
Внимание!!! Детский проездной документ должен иметь:
1) срок действия не менее 6 месяцев со дня окончания "коридора визы" на планируемую
поездку
2) одну чистую страницу "виза" для вклеивания визы (без каких - либо штампов)
(страница «особые отметки» для наклеивания визы не подходит)
В случае поездки ребенка, родители обязаны дать нотариальное РАЗРЕШЕНИЕ на его
выезд за границу. Разрешение от родителей может быть 2-х видов:
1) если ребенок путешествует с обоими родителями, то они пишут нотариальное
заявление, что не возражают против поездки своего несовершеннолетнего ребенка для
в Италию в их сопровождении, берут на себя все финансовые расходы, связанные с
поездкой, обязательно указывают сроки поездки.
2) если ребенок едет с кем-то из родителей, то разрешение одним родителем на вывоз
ребенка, а другой пишет заявление, что не возражает против поездки, действительно
будет сопровождать ребенка в поездке (обязательно указать сроки) и берет на себя
финансовые расходы.
ВНИМАНИЕ!!!! Разрешения переводятся на итальянский язык. Разрешение и перевод
должны быть с ДВОЙНЫМ АПОСТИЛЕМ. Если ребенок едет с одним из родителей, то
разрешение на вывоз ребенка от родителя, который не едет, делается в ДВУХ
экземплярах.
Свидетельство о рождении ребенка (делается нотариально заверенная копия,
переводится на итальянский язык и перевод заверяется нотариально).
Оригинал справки с места обучения ( указать адрес, телефон учебного заведения +
печать, подпись) + перевод на английский
Дорожные чеки (покупаются одним из родителей в том же эквиваленте, как и для
взрослых) или комплект документов по кредитке (см. пункт 5.2 в осн. списке)
Фото 2 шт., размер-3Х4;
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