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АЭРОПОРТ МАРКО ПОЛО Вы можете сесть на автобус A.C.T.V. или A.T.V.O. и доехать до Пьяццале 

Рома (билеты можно приобрести в холле аэропорта), а оттуда сесть на вапоретто № 2 или № 1 и выйти 

на остановке «Академия» (отель находится в трех минутах ходьбы). После выхода из вапоретто вам 

нужно сразу повернуть налево и после банка BNL свернуть в широкую калле, ведущую к музею с 

Коллекцией Пегги Гуггенхайм. Справа от первого моста вы увидите наш отель. Вы можете также 

взять частное такси, которое довезет вас прямо к пристани отеля приблизительно за 110.00 евро в 

дневное время (тариф включает проезд 2 человек с багажом). Другая возможность, которой стоит 

воспользоваться – это катера линии ALILAGUNA (общественный транспорт www.alilaguna. it), 

которые следуют по маршруту Аэропорт>Сан-Марко>Заттере (3 минуты ходьбы от нашего отеля) и 

обратно. Стоимость проезда одного человека с багажом – 12 евро; дорога займет 1 час 40 минут.  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ САНТА-ЛЮЧИЯ Мы можете сесть на вапоретто № 2 или № 1 и выйти 

на остановке «Академия» (отель находится в трех минутах ходьбы по направлению к музею 

Гуггенхайм), а затем продолжить путь пешком, идя налево по направлению к музею с Коллекцией 

Пегги Гуггенхайм (после банка BNL нужно свернуть влево), а после первого моста - направо (вся 

дорога займет 2 минуты пешком). Вы можете также воспользоваться услугами приватного такси, 

которое довезет вас прямо к пристани отеля. Поездка на такси обойдется приблизительно в 65,00 

евро (тариф для двух человек с багажом).  

АВТОСТОЯНКА НА ПЬЯЦЦАЛЕ РОМА ИЛИ ТРОНКЕТТО После прибытия в Венецию на Пьяццале Рома 

мы рекомендуем оставить автомобиль в гараже Сан-Марко (второй гараж справа), при выезде из 

отеля вам будет выдан купон на скидку в размере 10% (или 20% в зависимости от времени года) при 

оплате за пользование гаражом. Забронировать место в гараже можно также по 

Интернетуwww.garagesanmarco.it или по факсу 041 5289969. На Пьяццале Рома можно взять частный 

катер-такси и доехать до нашей гостиницы (около 15 минут, стоимость проезда около 65,00 евро) или 

сесть на общественный водный трамвай «вапоретто» линии 1 или 2 и доехать до остановки 

«Академия» (около 30 минут, стоимость проезда одного человека 7 евро), а затем продолжить путь 

пешком, идя налево по направлению к музею с Коллекцией Пегги Гуггенхайм (после банка BNL 

нужно свернуть влево), а после первого моста - направо (вся дорога займет 2 минуты пешком). Если 

вы запаркуете машину на автостоянке Тронкетто (перед Пьяццале Рома справа), ты вы можете сесть 

на вапоретто линии 2, следующий в Заттере, и выйти на остановке «Заттере». После выхода из 

вапоретто нужно пройти по набережной с правой стороны, перейти первый мост и сразу повернуть 

налево и пройти через всю набережную Фондамента Брагадин (около 100 метров). С правой стороны 

будет находиться наш отель.  

ОТ МОРСКОГО ВОКЗАЛА ИЛИ К МОРСКОМУ ВОКЗАЛУ До морского вокзала или до нашего отеля от 

морского вокзала удобнее всего добираться на частном водном такси (около 80,00 евро, 10 минут 

езды). Вы можете также воспользоваться общественным транспортом линии “Alilaguna”, 

курсирующим от площади Сан-Марко к причалу для круизных судов и обратно. Дорога займет 

приблизительно 20 минут. Стоимость билета обойдется в 6,00 евро. Обычно круизные компании 

предоставляют шаттлы, курсирующие от Пьяццале Рома до морского вокзала и обратно (пожалуйста, 

уточните информацию в своей круизной компании). 
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