Венеция - город на воде, построенный на 122 островах, связанных 400 мостами: все, что вы о нем слышали

или читали - правда! Это настоящий город-памятник, где абсолютно любое здание может претендовать на
звание исторического. Поэтому неудивительно, что вся старая часть Венеции и ее лагуна включены в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО: собор Базилика-ди-Сан-Марко и знаменитый Палаццо Дукале, башня
Оролоджо и «Золотой мост» Риальто, «Мост вздохов» Понте-деи-Соспири и здания Старых и Новых
Прокураций, колокольня Кампаниле и библиотека Сан-Марко с Археологическим музеем и монетным
двором Дзекка, многочисленные дворцы венецианской знати, Королевский сад, соборы Санта-Мария-деллаСалюте и Скуола-Гранде-деи-Кармини с великолепными фресками, церковь Сан-Джорджо-Маджоре,
базилика Фрари, дворец Ка-д’Оро – и это далеко не все чем может удивить вас этот прекрасный итальянский
город. Помимо прочего Венеция - один из самых популярных круизных портов на Средиземноморье.
Знаменитый город Италии ежегодно посещают до 500 круизных судов. Через порт проходит свыше 1 500 000
пассажиров ежегодно.

Адрес порта
Круизный порт Венеции расположен между Римской площадью (Piazzale Roma) и островом Трончетто
(Tronchetto). Он включает в себя три терминала – для круизных судов, для паромов и для пассажирских
катеров. Управляет портом компания Venezia Terminal Passeggeri. Для круизных судов в Венеции открыты
два терминала: Мариттима (Marittima)-ключевой терминал, который рассчитан в первую очередь на большие
круизные лайнеры известных компаний: Costa Сruises, AIDA и других. Пирс Marittima расположен в 15
минутах ходьбы от главного транспортного узла Венеции – автовокзала, расположенного на Римской
площади (Piazzale Roma). Для небольших круизных судов в Венеции есть еще один пассажирский терминал
– морской вокзал Сан-Базилио (San Basilio). Он расположен на канале Джудекка, у знаменитого променада
Заттере.
Как добраться до/из порта
Попасть в круизный порт Венеции можно из двух аэропортов Венеции. Из главного венецианского
аэропорта Марко Поло до Римской площади можно добраться на автобусе Actv line 5 (стоимость 3-5 евро).
Дорога займет полчаса. Чуть больше времени понадобится на дорогу из второго аэропорта Венеции Тревизо,
расположенного в 30 километрах от центра города. От Римской площади – на бесплатном автобусе.
Автобусы курсируют между Римской площадью и портом каждые 30 минут. Обычные дни их работы –
суббота, воскресенье и понедельник, что не исключает присутствие этого сервиса и в другие дни, при заходе
в порт крупных круизных лайнеров. Добраться из аэропорта Марко Поло до порта можно также на такси.
Стоимость составит ориентировочно 35 евро.
Круизным пассажирам, прибывающим в Венецию поездом, мы рекомендуем сойти на станции VeneziaMestre. Отсюда можно на такси добраться до порта примерно за 15 минут (стоимость около) 25 евро.
В случае если турист прибывает на железнодорожный вокзал Санта Лючия (Santa Lucia), то здесь
оптимальный способ попасть в порт - перейти по мосту Ponte della Costituzione к все той же Римской
площади. Также можно доехать до порта на водном такси (стоимость около 60 евро). Фирма Cooperativa
Portabagagli di Venezia предлагает услуги по доставке багажа от станции Santa Lucia до паромного терминала
по цене 5 евро за одно багажное место. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, обратитесь прямо к
ним на железнодорожной станции. Обязательно! Прикрепите багажную бирку к своему чемодану. При
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Добраться из порта до Римской площади большинство круизных компаний предлагают на бесплатных для
круизных пассажиров автобусах. Автобусы курсируют между портом и Римской площадью. Отправляются
бесплатные автобусы от входа в круизный порт Венеции, расположенного у дока №107.
Либо есть еще вариант: рядом с воротами порта есть остановка Вапоретто S. Basilio (удобная ссылка для
планирования перемещения по Венеции общественным водным транспортом www.actv.it.) Cадитесь на
Вапоретто №2 в сторону Piazzale Roma (направление движения указано на табло). Это 20 минут и 4
остановки. На Piazzale Roma - там расположена автобусная станция - пересаживаетесь на автобус-экспресс
до аэропорта Марко Поло. Это ориентировочно 3 евро и 40 минут. Отправляется каждые 20 минут. Билеты
можно купить у водителя.
Для тех, кто приехал в Венецию на автомобиле, работает специальный паркинг. В нем обслуживаются
только пассажиры круизных лайнеров. Стоимость машиноместа в паркинге – ориентировочно 90 евро в
неделю.
Карта с расположением круизного терминала и остановкой Вапоретто S. Basilio

Мы также предлагаем нашим клиентам трансферы. Обратитесь к Вашему менеджеру для бронирования
трансфера в Венеции.
Аренда машины в Италии:
Аренда автомобиля во время путешествия откроет перед вами новые горизонты! Вам не придется
дожидаться общего трансфера и быть скованными временными рамками. Вы сами строите свой маршрут и

путешествуете в свое удовольствие. Машина напрокат позволит остановиться в понравившемся городке и
полюбоваться местными красотами, сделает отдых настолько разнообразным, насколько позволяют
свободное время и жажда путешествий!
Камеры хранения
Круизные пассажиры могут оставить багаж в Камере хранения (luggage storage) в Maritime terminal,
стоимость каждого багажного места составит 5 евро
Контакты камеры хранения:
PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA Soc. Coop.
Marittima - Fabbricato 103 - 30135 Venezia
Reservation and info:
• phone + 39 - 041 - 53.34.734
• fax + 39 - 041 - 53.34.735
• info@portabagaglidelporto.it
http://www.portabagaglidelporto.it
Что привезти
*Карнавальная маска, стоимость от 25 евро
*Муранское стекло: подвеска, ваза, тарелка, люстра
*Буранское кружево
*Ювелирные украшения
Пляж
В Венеции есть собственный пляж, куда туристы, как правило, не добираются, а вот местные с
удовольствием проводят там выходные или обеденные часы. Вам необходимо найти паром до конечной
остановки Lido (от площади Сан-Марко 3-4 остановки). Выйдя из порта, перейдите насквозь и идите строго
через весь островок, в пути около 5 минут. И выйдете на отличный песчаный пляж, полностью
оборудованный, с лежаками и зонтиками, а также очень пологим входом в воду.
Продлите отдых на великолепных курортах Италии: пляжи Лидо ди Езоло, термальные курорты Абано и
Монтегротто Терме, озеро Гарда и многие другие.
Отели Венеции
Выбор отелей и мест размещения в Венеции огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных
цепочек.
Наиболее удобно с точки зрения доступности основных достопримечательностей разместиться в районе
Сан-Марко. Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Венеции с
учетом ваших пожеланий.

