
ИСКУССТВО, ТЕРМЫ, ГАСТРОНОМИЯ... ИТАЛИЯ

Меня зовут Лебедева Анна, 14 лет я занимаюсь организацией
изысканных путешествий в любую точку планеты индивидуально!

Италия занимает в моей душе особе место, именно поэтому я сделала
это направление основным в своей деятельности и с удовольствием
организую авторские поездки в мини-группах для путешественников

из всех стран!
 

ПРИГЛАШАЮ В МОЙ АВТОРСКИЙ

ТУР ПО СЕВЕРУ ИТАЛИИ!

Почему авторский тур, а не классический
маршрут?

Мои туры – это отличная возможность узнать
душу страны. Только нестандартный маршрут,
пролегающий вдали от популярных троп или
необычным образом объединяющий
притягательные центры, позволит почувствовать
сердцебиение места и окунуться в самобытный и
такой колоритный мир.

Авторский тур осуществит мечту настоящего
первооткрывателя и поможет исследовать
очаровательные достопримечательности и
шедевры архитектуры. Откроет гастрономические
пристрастия региона, проведет «винными»
дорогами или зарядит энергией на курортах,
которые я выбираю с душой.



МИНИ-ГРУППА С МОИМ

СОПРОВОЖДЕНИЕМ В

ИЮНЕ 

6 дней в итальянском регионе Венето — полном тайн и
интересных мест для посещения! 
Чтобы отвлечься от рутины и перезагрузиться, получить
яркие незабываемые впечатления от Италии , которую вы
не знали.
Города, богатые произведениями искусства,
средневековые деревни, чудодейственные термы, шопинг
и, конечно, местная этногастрономия и типичные продукты,
известные во всем мире - все это будет в нашем туре!

Абано Терме
Венеция
Падуя
Designer Outlet Noventa di Piave*
Эуганские холмы *с посещением городка парка
Вальсанзибио и замка Катайо ( или Арква Петрарка),
винодельни с дегустацией

КАКИЕ ЛОКАЦИИ ВЫ УВИДИТЕ?

* факультативно, по желанию группы за доплату

https://telegra.ph/Veneciya-02-19-12
https://telegra.ph/Otel-Panoramic-Plaza-Abano-Terme-4-02-21
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-noventa-di-piave/
https://telegra.ph/WineOil-Tour-EHuganskie-holmy-02-21


Природные ресурсы курорта Абано Терме славятся своей высокой терапевтической
эффективностью ещё с римских времен. Термальная вода является натуральным источником
здоровья и отличного самочувствия, обладает расслабляющим действием на тело и способствует
душевному благополучию.

Однако, помимо оздоровительных свойств были открыты возможности термальной грязи в
эстетических целях, на основе чего предлагается множество программ, предназначенных для тех,
кто хочет оcвободиться от лишнего веса и преобразить свое тело и лицо. 

Грязелечение с термальной водой позволяет освободиться от токсинов и очистить тело, снять
тяжесть с ног и избавиться от лишнего застоя воды и напряжения, сковывающего мышцы, обрести
стройный и упругий силуэт или просто побаловать себя и почувствовать себя хорошо и легко –
таковы цели процедур. Эффективность программы дополняется серией процедур и массажей,
направленных на моделирование тела и лица и улучшить его внешний вид.

ПОЧЕМУ ТЕРМЫ НУЖНЫ КАЖДОМУ?

КОГДА?

Программу можно продлить
необходимым количеством ночей на
курорте

08.06.2023 - 14.06.2023

СКОЛЬКО?

950 евро 1/2DBL 

1044 евро SGL 

на базе завтраков



проживание в отеле Panoramic Plaza Abano Terme 4*  6ночей;
неограниченный вход в зону SPA

групповой трансфер а/п отель-ап ( под рейс из Стамбула, Венеции Марко-Поло )*;
обзорная экскурсия по Падуе с посещением Palazzio della Raggione и исторического кафе
Pedrocchi;
групповой трансфер отель-Падуя-отель;
обзорная экскурсия по Венеции, с посещением церкви Madonna dell'Orto и аперитив в
местом баре с типичными chiccetti;
групповой трансфер отель-жд станция-отель, жд билеты до Венеции и обратно. 

Термальными процедурами и эстетическими программами для лица и тела в отеле
Panoramic Plaza 

SPA Cristalia : средиземноморская баня, паровая баня, финская сауна, ледяной водопад,
площадка с гейзерным эффектом, эмоциональные души, распыление ароматических
эссенций и зона отдыха с соляной стеной.
Бассейны открыты с 08:00 до 23:30

По желанию тур можно дополнить:

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?

https://plaza.it/it/gallery/
https://plaza.it/it/gallery/
http://tours.uniq.vacations/assets/files/alloggio.docx
https://plaza.it/ru/spa_wellness/%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0%D0%AB-273.html
https://plaza.it/ru/spa_wellness/%D0%A1%D0%9F%D0%90_%D0%98_%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0%D0%AB-274.html


✧ встреча в а/п Венеции Марко Поло
рейс Turkish Airlines TK1869 в 19:15
✧ групповой трансфер на курорт Абано Терме
✧ размещение в отеле, свободное время

ПРОГРАММА ТУРА

8.06

9.06

✧ завтрак в отеле 
✧ консультация с врачом для тех, кто планирует
посещение процедур 
фанготерапии 
✧ групповой трансфер в Падую 
✧ экскурсия в сердце города 2 часа, посещение
Palazzio della Raggione 
✧ посещение исторического кафе Pedrocchi
✧ свободное время для обеда и шопинга
✧ групповой трансфер в Абано Терме

10.06

✧ фанго процедуры, по желанию 
✧ завтрак в отеле 
✧ по желанию группы трансфер в Designer
Outlet Noventa di Piave 

✧ свободное время для SPA и отдыха 
стоимость 50€/чел, на группу 8 человек



✧ фанго процедуры, по желанию 
✧ завтрак в отеле 
✧ трансфер на жд станцию ( 5 мин), переезд в Венецию на
поезде (1 час) 
✧ встреча с гидом, экскурсия "Путешествие по истории,
искусству, кухне“ с посещением церкви Madonna dell'Orto
и аперитивом с дегустацией местных закусок 
( включено в стоимость) 
✧ свободное время в городе для прогулок и шопинга
✧ возможность организации индивидуальной или
групповой экспесс-фотосессии

✧ возвращение в отель

ПРОГРАММА ТУРА

11.06

12.06

стоимость 200€ за 2 часа (до 4х человек) 

✧ фанго процедуры, по желанию 
✧ завтрак в отеле 
✧ экскурсия "Эуганские холмы" с посещением парка  
Вальсанзибио и замка Катайо 
(или городка Арква Петрарка и дома-музея
поэта) , посещение винодельни с дегустацией по
желанию группы

✧возвращение в отель 
стоимость 135€/чел, при группе 6 человек

13.06

14.06

✧ фанго процедуры, по желанию 
✧ завтрак в отеле 
✧ свободное время для шопинга и SPA 

✧ фанго процедуры, по желанию 
✧ завтрак в отеле 
✧ групповой трансфер в а/п Венеции, Марко Поло под
рейс Turkish Airlines TK1868  в 09:30 



перелет
туристический налог в отеле 14 евро
личные расходы в поездке

виза 80 евро+ сервисный сбор визового центра 3040руб
медицинская страховка 15 евро

Оплачивается по необходимости:

*Turkish Airlines
08.06 Стамбул Новый аэропорт  17:50 - 19:50  Венеция Марко Поло
14.06  Венеция Марко Поло         09:30 - 13:00 Стамбул Новый аэропорт 

Стоимость перелета Стамбул-Венеция-Стамбул 23 100 руб/чел с ручной кладью 8кг
55×23×40 см ; 25 600руб с ручной кладью 8кг и багажом 23кг

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЧТО НУЖНО

СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ

ЗАБРОНИРОВАТЬ

МЕСТО В ТУРЕ?

 

1 4

2 3

Связаться со мной в
WhatsApp или любым
удобным способом и заявить
о намерении присоединиться
к группе. 

Внести предоплату за наземное
обслуживание в размере 40%
для подтверждения
бронирования. 

Внести доплату за тур
необходимо не позднее
15.05.2023г. 

Далее подбираем и выкупаем
удобный перелет, собираем
пакет документов и подаем
на визу при необходимости.

Тел: +7(912) 630-10-00
e-mail: info@uniq.vacations

Групповые трансферы будут организованы под рейсы :

https://taplink.cc/uniq.vacations

