
 
 

 
 

В этом городе хорошо гулять.  

Наверно, лучше, чем где бы то ни было. 

 Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. 

 Какая она путаная, эта Венеция, - искать тут какое-нибудь 

 место куда занятнее, чем решать кроссворды." 

Эрнест Хэмингуэй 

 

 

Дьявольски красивая, одновременно пошарпанная и помпезная — Венеция сводит всех 

с ума. «Серениссима» - «Светлейшая», так называли её во всём мире. Здесь хочется 

быть влюбленным или попасть под стрелу Амура, бесконечно целоваться и ходить в 

обнимку по самым узким улочкам, шептать глупости и делать романтичные фото на 

фоне заката на площади Сан-Марко. Этот город входит во все списки мест в мире, где 

стоит побывать. Венеция пленила Чехова, Тургенева, Блока, Дягилева, Чайковского, 

Бродского… список можно продолжать бесконечно. Марко Поло, Тициан, Тинторетто, 

Гольдони, Вивальди, Казанова родились и выросли в этом городе. Венеция - настоящий 

город-памятник, где абсолютно любое здание претендует на звание исторического, вся 

старая часть города и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

День 1. Тель-Авив – Венеция 

Мы прибываем в аэропорт «Марко Поло» и едем в Венецию, нас ждёт ознакомительная 

экскурсия, в ходе которой мы увидим площадь Сан Марко, одно из самых романтических 

мест в мире, притягивающая молодоженов со всего света. Дворец Дожей, собор Св. 

Марка, мост Вздохов, мост Риальто, место где жил Марко Поло, дом Казановы, церковь в 

которой крестили Вивальди и многое другое.  

Вечером все желающие смогут присоединиться к экскурсии «Ночная Венеция». 

 

День 2. Венеция 

В этот день мы пойдём в квартал Каннареджо и увидим венецианское гетто, узнаем 

историю еврейской общины Венеции. После посещения гетто, желающие смогут 

отправиться в путешествие на острова Мурано и Бурано. Бурано славится своим 

искусством плетения кружев, известным с XVI века, ну, а Мурано реклама не нужна… Мы 

своими глазами увидим, как производят знаменитое муранское стекло.  

 

День 3. Венеция 

Сегодня посетим собор Святого Марка, поднимемся на знаменитую колокольню с которой 

открываются потрясающие виды Венеции и Венецианской лагуны. Узнаем секреты самой 

знаменитой лодки в мире – гондолы. Ответим на вопросы «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: где и 

когда появилась традиция карнавала, что послужило причиной прятать свои лица под 

масками. Желающие смогут посетить Дворец Дожей в сопровождении лицензированного 

гида. 

 

http://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE


 
 

День 4. Верона 

Ещё один город любви, город Ромео и Джульетты, прекрасная Верона ждёт всех 

желающих.  Веронский амфитеатр, который старше римского Колизея, площадь Бра, 

римский мост, великолепные гробницы Скалиджери, еврейский квартал, дом Ромео, и, 

конечно же двор и балкон Джульеты, это и многое другое увидим, посетив «Город 

ЛЮБВИ» Верону.  

 

День 5. Венеция 

На пустой желудок не до романтики, поэтому мы идём на рынок, старейший рыбный 

рынок Венеции. Здесь мы увидим, где и как покупают продукты венецианцы уже 1500 

лет, узнаем секреты венецианской кухни. А после, пойдём гулять по Венеции куда не 

ходят туристы - узнаем совсем другую Венецию и увидим, как живут венецианцы вдали 

от туристических троп. Желающие смогут посетить Собор Санта-Мария Глориоза деи 

Фрари - один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции. Среди 

достопримечательностей церкви картины Тициана, его могила, деревянная статуя 

Иоанна Крестителя работы Донателло. В этом же соборе хранится одна из величайших 

реликвий Венеции – хрустальная ваза со «Святой Кровью Христовой», которую по 

легенде получила Мария Магдалина после Распятия Христа. А после обеда все желающие 

смогут почувствовать себя американским туристом и агентом Интерпола из фильма 

«Турист», который снимали в Венеции с Джонни Депом и Анджелиной Джоли в главных 

ролях. Мы проедем на венецианском такси по главной артерии города - Гранд каналу. 

Увидим, где снимали этот фильм, где провёл первую брачную ночь Д. Клуни, дом 

Дездемоны, а также самые знаменитые и красивые дворцы Венеции. 

 

День 6. Венеция – Тель-Авив 

Аривидерчи, Венеция! Трансфер в аэропорт и вылет в Тель-Авив. 

 
Цена включает: 

 Полет 
 5 ночей в гостинице повышенного туристического и первого класса 

 Завтрак каждый день 
 Трансферы 

 Русскоязычный гид из Израиля 
 Обзорные и ознакомительные экскурсии в Венеции 
 Индивидуальная система наушников для каждого туриста 

 Тематические экскурсии гидов Офир Турс 
 

Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  

 Страховку  
 Городской налог 
 Чаевые гиду 

 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 
 

***Указанная в программе последовательность маршрута может быть изменена. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

Условия отказа от участия в туре: 

 С момента заказа в любом случае – 50 $ 
 30 – 21 рабочих дней до начала экскурсии – 150$ 

 20 – 14 рабочих дней до начала экскурсии – 500$ 
 14 - 5 рабочих дней до начала экскурсии – 75% 

 Менее 5 рабочих дней – 100% 

(рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и 
праздничные дни) 

 
 


