
 

 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В ЛИДО ДИ ЕЗОЛО 

Наш представитель в Лидо ди Езоло: 

Kristel Unus   + 372 5388 8685 

Полёт: Прямые перелѐты Aurinko до аэропорта Триеста состоятся по средам в период 21.08.-

11.09.2019   (последний вылет из Таллинна). Полѐт по маршруту Таллинн – Триест – Таллинн 

обслуживает авиакомпания Smartlynx, время перелѐта ок. 3 часов. График вылетов можно 

найти на домашней странице www.aurinko.ee/et/lennuinfo. Трансфер от аэропорта Триеста до 

отелей длиться ок.2-2,5 часов. В Италии время на 1 час отстаѐт от эстонского, время вылетов 

указано по местному времени.  NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до 

вылета в своѐм тур-бюро, в конторе Aurinko или у нашего представителя на месте. 

Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании паспорта или ИД-карты. 

Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  kг. Aurinko не может гарантировать 

возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 

обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Перевозку спортивного 

снаряжения и багажа весом, превышающим норму, необходимо заказать заранее в Aurinko.  

Просим в сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со 

своими контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не 

будет багажной бирки (или она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее 

связаться с владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., 

следует упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе 

зубную пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный 

прозрачный закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). 

Стандартные пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске 

Таллиннского аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля 

(за 1 euro – 2 пакетика). Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, 

ювелирные изделия и прочие ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в 

сдаваемый багаж. 

 

Обслуживание во время полёта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 

английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. 

Питание можно заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering: 

https://flydinner.com/. Во время полѐта есть возможность купить дополнительно еду и напитки 

из меню самолѐта.  

Дополнительная плата за младенца 50 € (не предполагает отдельного места в самолѐте).  

NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 

 

Прибытие: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 

проводит к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего 

трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя!  



 

 

 

Трансферный автобус в Лидо ди Езоло останавливается как можно ближе к отелям. При 

поездке на экскурсию у некоторых отелей свои конкретные места для сбора, о чѐм 

представитель информирует вас на инфочасе.  

Инфочасы: По прибытии наш представитель проведѐт инфочас в ходе трансфера в автобусе,  

где Вы получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. 

Дополнительная информация – у представителя на месте.  

Заселение (сheck-in) и выезд из отеля (check-out): В Италии заселение в номер 

происходит в 15:00. В отелях есть камеры для хранения багажа, где при необходимости 

можно оставить свой багаж на хранение. Более подробную информацию о времени отъезда из 

отеля можно получить у представителя Aurinko на месте. 

 

 

Полезно знать 

 

Разница во времени: В Италии время отстаѐт от эстонского на 1 час.   

 

Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но всѐ же советуем для питья 

использовать воду в бутылках.  

 

Аптеки: Аптеки  (Farmacia) обычно открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30 и 

после обеда с 15:30 до 19:30. В субботу - только с утра. В воскресенье работает дежурная 

аптека. 

 

Электричество: Розетки немного меньше, чем в Эстонии. Может понадобиться адаптер. Стоит 

ок 3 - 5 € и продаѐтся в большинстве табачных магазинов. 

 

Интернет и звонки: WIFI  здесь не очень распространѐн, но можно найти несколько 

интернет-кафе в основном на главной улице и в некоторых отелях. Код Италии +39. 

 

Банки и кредитные карты: Денежная единица – евро. Такие банковские карты как Visa, 

EuroMaster и American Express, широко распространены. В небольших сельских магазинчиках, 

как правило, предпочитают оплату наличными! Советуем в путешествие взять с собой 

наличные деньги. Наличные деньги можно снимать в банкоматах, услуга - платная. Банкоматы 

«BANCOMAT» находятся в центре. Банки открыты Пн-Пт 08:30-13:30 и 15:00-16:00. 

Безопасность: В многолюдных местах могут случаться мелкие кражи, поэтому не оставляйте 

личные вещи без присмотра, а также в арендованной машине на видном месте. Документы и 

ценные вещи храните в сейфе в отеле. Покидая гостиничный номер, и ночью закрывайте 

балконные двеиь и окна номера! Телефоны экстренных вызовов: полиция – 113, скорая 

помощь – 118, пожарная служба – 115, это короткие номера телефонов. 

В случае потери или кражи документов следует сразу обратиться в полицию, где Вам выдадут 

справку о потере документов. Как в консульстве, так и в посольстве можно ходатайствовать о 

документе для возвращения в Эстонию. Вне рабочего времени советуем связаться с дежурным 

секретарѐм Министерства внутренних дел Эстонии по телефону + + 372 5301 9999.  

 

Телефоны экстренных служб: карабинеры + 39 0421 951400, полиция (Commissariato di 

Jesolo) + 39 0421 385811. 

 



 

 

 
Туристический налог: в Лидо до Езоло за проживание необходимо заплатить туристический 
налог, который оплачивается на месте в отеле. Сумма налога варьируется в зависимости от 
местной категории отеля. Туристический налог не входит в стоимость тур-пакета и 

оплачивается по прибытии в отель или при выезде из отеля. Дети в возрасте до 10 лет не 
должны платить туристический налог. 
 

Бары и кафе: Особенностью итальянских баров-кафе является то, что стоя у стойки цены меньше, 

чем сидя за столом.  

Чаевые во многих местах уже включены в цену, но за хорошее обслуживание можно давать 

дополнительно 5-10% от суммы счѐта. В рыбных ресторанах следует учитывать, что в меню указана 

цена за килограмм и может случиться, что сумма счѐта окажется больше, чем вы ожидали. 

Климат: Сложно говорить об общем климате в Италии. В северной части страны (в Альпах) 

зимой снег и довольно прохладно, на юге - гораздо теплее. В Венеции зимы влажные, а самый 

холодный месяц - январь, когда температура может опуститься ниже 0 градусов. Сырость, 

которой веет с каналов и ливневые дожди - вполне нормальное погодное явление. Время от 

времени в Венецианской лагуне случаются наводнения (т.е. acqua alta). Местные жители уже 

привыкли к тому, что погодные условия предсказать невозможно. 

 

Бассейны: В некоторых отелях на время обеденного перерыва т.е. сиесты бассейны 

закрываются. Вечером бассейны открыты до 19:00.  

 

Для детей:  Аквапарк Caribe Bay считается лучшим в Европе, предлагая захватывающие 
впечатления как для взрослых, так и для детей. В торговом центре Laguna находится 
аквариум Sea Life в Лидо ди Езоло. 
 

Пляжи: 15 км береговой линии с песчаными пляжами, от чего появилось и название региона 

– Лидо (пляж) ди Езоло. С побережья открывается безграничный панорамный вид, который 

впечатлит даже искушѐнных путешественников. 

 

Покупки и магазины: Официальные часы работы магазинов Пн-Пт с 9:00 до 13:00 и с 15:30 

до 19:00, в туристическом районе, и особенно летом в высокий сезон магазины работают без 

сиесты и дольше. 

Венеция является раем для покупателей – хоть цены довольно высокие, но в здешних 

бутиках, оформленных со вкусом, можно найти оригинальные ювелирные изделия, красочные 

венецианские маски, различные изделия из знаменитого муранского стекла. Самыми 

популярными здесь являются венецианские стеклянные жемчужины, которые также можно 

купить отдельно и самостоятельно собрать из них бусы в соответствии со своим вкусом и 

фантазией. Среди итальянцев очень популярны амулеты, которые защищают от сглаза, а 

также отводят в сторону зло и несчастия. В ювелирных магазинах можно приобрести, 

например, corno или Cornicello (рог), который известен ещѐ с древних времен - якобы 

защищает кормящих матерей. Обычно corno сделан из красного коралла, покрытого серебром 

или золотом и носится на цепочке на шее. Многие вешают это изображение на зеркале 

заднего вида в автомобиле. 

Очень популярным является символ mano fico – известный ещѐ со времѐн этрусков и 

представляющий собой выпрямленные вверх указательный палец и мизинец и сжатую ладонь. 

На юге Италии этот символ называют «рогатой рукой», и он никогда не был одобрен 

католической церковью, которая видит в различных амулетах знаки  Сатаны и язычества. 

Если вы хотите приобрести красивое украшение на шею без особого значения, вам 

определенно подойдѐт murina - ожерелье из тонкого муранского стекла с орнаментом. 

 



 

 

Итальянцы также известны тем, что они следят за модными тенденциями, и большинство 

ведущих мировых дизайнеров - итальянского происхождения. В Венеции вы найдете 

множество бутиков высокой моды, где представлены всемирно известные бренды:  Armani, 

Versace, Dolce & Gabana, Cucci и многие другие. Модные магазины в основном расположены на 

улице Mercerie, выбор достойный и заманчивый для модных гурманов. Также в Венеции можно 

купить разнообразные вкусные сладости, например, zaeti – печенье из кукурузной муки с 

изюмом.  

Возможности для шопинга в Лидо ди Езоло не такие широкие, так как он является курортным 

городом и ассортимент товаров соответственный - на главной улице находится большое 

количество небольших магазинов, предлагающих пляжные принадлежности, одежду и обувь. 

Более интересным является базар старого города Езоло Пасе, где в богатом ассортименте 

товаров также есть продукты питания. 

 

Транспорт довольно хорошо организован в Лидо ди Езоло, автобусная фирма ATVO 

обслуживает и ближние и дальние направления. Лидо ди Езоло – город, ориентированный на 

туристов, и здесь легко передвигаться пешком. Важно отметить, что с мая по сентябрь с 20:00 

до 06:00 запрещено движение транспортных средств по главной улице, что позволяет 

прогуливаться по ней вечером комфортно и безопасно. 

Taкси: лицензированные такси обычно желтые или белые, на крыше плафон “taxi” и в 

машине таксометр. Плата за проезд включает цену за километраж, за посадку и количество 

чемоданов в багажнике. Как и во многих других местах, у таксистов здесь есть право на 

повышенный тариф за работу по воскресеньям, государственным праздникам и в ночное 

время. О цене нужно договориться заранее. Такси можно заказать у администратора. 

Поезда Eurostar следуют в различных направлениях, в том числе в Милан и Рим. Более 

подробная информация www.eurostar.com. Можно купить билеты в один или оба конца, детям 

до 12 лет скидка 50%. Билеты Eurostar желательно забронировать заранее. Можно 

воспользоваться и услугами Intercity. В обоих случаях можно выбрать между вагонами 1 или 2 

класса.  

Автобусы: Обслуживающая фирма - ATVO , билеты можно купить в табачных киосках, 

билетных кассах ATVO, на автобусных вокзалах, а также в некоторых туристических фирмах, 

где есть вывеска ATVO. Водители автобусов билеты не продают. Заходя в автобус, билет 

необходимо «пробить».  

Водители автобусов могут не останавливаться на каждой остановке, поэтому чтобы автобус 

остановился , нужно махнуть рукой. А если вы хотите выйти, нужно нажать в автобусе 

специальную кнопку STOP. На местных маршрутах проезд стоит около трех евро, более 

дальние направления стоят несколько десятков евро. Автобусный вокзал находится недалеко 

от торгового центра Jesolo Shopping Laguna. 

Для передвижения своим ходом можно арендовать мопед (цена 50 € в день) или велосипед 

(цена 25 € в день). Также есть различные (как местные, так и международные) фирмы 

проката автомобилей. 

 

Венеция: Если  Лидо-ди-Езоло – это симпатичный курорт с красивым пляжем, то настоящая 

«жемчужина» находится в 30 км от курорта. Конечно же это -  романтичная, историческая, 

таинственная Венеция. Этот город с богатой историей была увековечен в нескольких 

бессмертных литературных произведениях. Кто побывает здесь хоть однажды, обязательно 

захочет вернуться. 

Венецианская республика была одной из самых богатых и влиятельных морских стран в 

средние века. В Венеции родился Антонио Вивальди, жил путешественник Марко Поло и 

развлекался покоритель сердец – Джакомо Казанова. На сегодняшний день Венеция является 

столицей региона Венето, с населением более 272000 жителей. Город расположен на 



 

 

архипелаге, который состоит из 117 островов, в общей сложности здесь 177 каналов и 409 

мостов. 

 

Узкие улочки, гондолы, скользящие по каналам, великолепные дворцы и церкви создают в 

Венеции неповторимую атмосферу. Piazza San Marco (площадь Святого Марка) известна не 

только своей базиликой Basilica di San Marco и знаменитой колокольней Campanile, но и 

обилием голубей. Поэтому иногда случается, что голуби скидывают свои «визитные карточки» 

на головы удивлѐнных туристов. Palazzo Ducale (Дворец дожей) является  резиденцией 

венецианских правителей уже нескольких поколений. Крыша здания, построенная почти 500 

лет назад, прекрасная достопримечательность. Кроме этого, здесь находится тюремная камера 

Казановы. Основанное в 1516 году венецианское гетто - изолированный каналами участок 

земли, где проживали в период расцвета Венеции евреи. И в настоящее время в Венеции 

существует еврейская община.  

В гетто не имеет смысла ходить в субботу - это время шабата, поэтому магазины и рестораны 

здесь закрыты. Из музеев стоит обязательно посетить Museo Civico Correr.  Здесь представлена 

интересная выставка произведений искусства, тесно связанных с историей, культурой и бытом 

Венеции. Имеющие большое значение для местных жителей церкви St Maria della Salute и 

Madonna dell´Orto.  

В окрестностях знаменитого моста Ponte di Rialto есть множество сувенирных магазинов и мест 

для питания, но цены не дешѐвые.  

Символом Венеции стали гондолы, и раз в жизни нужно обязательно предпринять это 

своеобразное и очаровательное путешествие. Также между островами выгодно и комфортно 

передвигаться, используя вапоретто – водный автобус или водное такси. 

 

Можно посетить знаменитый своими чудесными изделиями из стекла остров Мурано, в том 

числе Музей стекла, известный своими кружевами остров Бурано, остров Торчелло, где 

находится собор, построенный около 1000 лет назад. Остров- кладбище Сан-Мишель - это 

церковь и кладбище 15-го века. 

 

Лидо-ди-Венеция - это пляжный курорт, расположенный между венецианской лагуной и 

Адриатическим морем. Исторические роскошные виллы были перестроены в роскошные отели. 

Здешние крошечные бутики и высококачественные рестораны и кафе привлекают гостей. Во 

время Венецианского кинофестиваля, если повезѐт, можно встретить знаменитостей из мира 

кино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экскурсии 

 

Предлагаем вам широкий выбор увлекательных экскурсий, которые при наличии достаточного 

количества желающих (минимум 20 человек) проводятся на эстонском языке. Детям скидка на 

экскурсии до 50% (если в описании экскурсии не указано иначе). NB! Экскурсионная 

программа и цены могут измениться. Более подробная информация – у представителя Aurinko 

на месте. 

 

Венеция и острова Мурано и Бурано (целый день), по пятницам 

На протяжении всего пути, который пролегает через различные маленькие деревни, нас 

сопровождают красивые виды – слева Адриатическое море и справа Венецианская лагуна. В 

верхней части полуострова мы пересаживаемся с автобуса на корабль. Круиз по 

Венецианской лагуне длится около 30 минут.  

В Венеции увидим самые важные достопримечательности и насладимся уникальной 

атмосферой исторического города (экскурсия с гидом не состоится).  

После пешеходной экскурсии при желании можно будет отправиться на романтическую 

прогулку на гондолах или прокатиться по каналам на водном такси (за дополнительную 

плату). В Венеции будет свободное время, чтобы прогуляться по узким улочкам, посидеть в 

кафе и походить по магазинам. 

После обеда наше путешествие на корабле продолжается к острову Мурано, где мы 

познакомимся с древнейшим (более 700 лет ) искусством производства стекла. Затем мы 

посетим соседний остров Бурано с живописными разноцветными домами, известный своими 

кружевами. На Бурано будет время для самостоятельной прогулки.  

Обратно в Езоло возвращаемся около 19:00. 

Цена:  70 €, дети 4-11 лет 35 € 

 

 

Верона и озеро Гарда (целый день), по понедельникам 

В ходе экскурсии познакомимся с сельскими районами региона Венето,  чарующей 

архитектурой Вероны и насладимся неповторимой красотой озера Гарда. На протяжении пути 

увидим также живописный средневековый маленький город Соаве, который известен 

замечательным вином с тем же названием. Город Верона был на протяжении веков важным 

центром искусства и культуры. Прогуляемся по центру города и полюбуемся на красочную и 

оживлѐнную площадь Piazza delle Erbet. Увидим дом Джульетты (13 век) со знаменитым 

балконом, старую ратушу и гробницы Скалигеров – место захоронения дворян Вероны. В 

Вероне находится также амфитеатр Арена 1 века, второй по величине в Италии после 

Колизея. Далее направимся в Сирмионе, идиллический маленький город на берегу озера 

Гарда. Здесь останется время на обед и знакомство со старым городом. После обеда 

желающие могут отправиться на 20-минутную прогулку на лодке. В Сирмионе есть пляж, 

термальные источники, которые берут начало на дне озера, средневековый замок, а также – 

много возможностей для хороших покупок. Покидаем озеро Гарда около 16:30 и 

возвращаемся обратно в Езоло около 19:00. 

Цена:  67 €, дети 4-11 лет 35 € 

 

 

Тревизо и вина (полдня), по четвергам 

Международная экскурсия. Выезжаем в небольшой провинциальный городок Тревизо. Здесь 

мы прогуляемся по Старому городу Тревизо и набережной, любуясь средневековыми дворцами 

и домами. Также будет свободное время, чтобы насладиться чашечкой капучино в уютном 

кафе или пройти по магазинам. Затем мы продолжим наше путешествие в городок Ронкаде, 



 

 

где посетим винный погреб, расположенный в крепости семьи Джустиниани (Giustiniani). В 

ходе экскурсии мы познакомимся с местными традициями виноделия, попробуем качественные 

вина и закуски (сыр, салями). Возвращаемся обратно около 16:00. 

Цена:  50 €, дети 4-11 лет 25 € 

 

Триест и пещеры Постойны (целый день), по вторникам 

Международная экскурсия. Триест - портовый город на севере Адриатического моря, который 

уже на протяжении веков принимает суда со всей Европы. Триест является важным торговым 

центром и всегда был местом переплетения различных культур. В 1855 году примерно в 6 км 

от Триеста был построен замок Мирамаре, принадлежащий двору Габсбургов. Из замка 

открывается вид на Триестский залив и на окружающий замок парк площадью около 22 га. 

Далее мы направляемся в расположенные на территории Словении пещеры Постойна. Пещеры 

Постойна, несомненно, являются одной из самых важных достопримечательностей Словении. 

Расположенные в земной коре на глубине 115 метров карстовые пещеры шириной 24 метра, 

высеченные в скалах в долине реки Пивки. Здесь мы полюбуемся подземными сталагмитами и 

сталактитами, которые появлялись на протяжении веков и в процессе их слияния 

образовывались красивые каменные колонны. Температура в пещерах круглый год составляет 

8-10 градусов, а влажность - 95%. 

Цена: 60 €, дети в возрасте 4-11 лет 30 € 

 

Приведенная выше информация действительна по состоянию на 16.08.2019 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как можно 

оператитивнее оповещать о любых изменениях. 

 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 

 

 

 
 


