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КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ: 

На самолете 

Из аэропорта «Марко Поло» в Венеции: 

«Алилагуна» оранжевая линия (около 1 часа), общественный водный транспорт 
является более удобным способом, он напрямую из аэропорта доставит вас к 
мосту Риальто, который находится в двух шагах от нашей резиденции. Билеты 
можно приобрести онлайн http://www.alilaguna.it/ или непосредственно в 
аэропорту. Попросите, чтобы сделали остановку на Риальто, одной из главных 
станций Гранд-канала. Наша резиденция находится всего в 5 минутах ходьбы, 
мы проинструктируем вас шаг за шагом, но если у вас возникнут трудности, 
свяжитесь с нами!  

ОТ ОСТАНОВКИ РИАЛЬТО ОЧЕНЬ ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ ДО SCALON DEL 
DOGE!!! Наша резиденция находится всего в 4 минутах пешком, около 300 
метров!!Как только вы сойдете, поверните налево по направлению к мосту 
Риальто, поднимитесь вверх по двум небольшим лестницам, но НЕ переходите 
через мост Риальто, дойдите до кафе Hard Rock (справа от вас), поверните сразу 
направо в торговые ряды, слева вы увидите магазин Diesel и пункт обмена валют 
на углу, затем поверните налево. Вы в Кампо-Сан-Бартоломео - площадь со 
статуей в центре (статуя драматурга Гольдони). Теперь идите к статуе, а затем 
прямо к магазину Luisa Spagnoli и роскошному торговому центру Фондако дей 
Тедески. Перейдите мост (мост дель Оджио), где находится магазин МОНЕТ. 
Помните! Для этого вам будет достаточно ТОЛЬКО перейти через МОСТ! Вы 
находитесь в Сализада-Сан-Кризостомо, продолжайте идти, прямо с правой 
стороны вы увидите кондитерскую Ballarin и кафе-мороженое Grom, дойдите до 
церкви с розовым фасадом справа и торговыми рядами, слева от вас вы увидите 
вывеску ресторана BURGER KING. Сразу после fast food и перед табачным 
магазином поверните на небольшую улицу (узкая улица). Вход нашей 
резиденции выходит на Гранд-канал! Пройдите под коллонаду, а затем дойдите 
до Кампьелло дель Ремер, небольшой типичной площади на Гранд-канале, где 
над древней готической лестницей вы найдете нашу резиденцию SCALON DEL 
DOGE! 

ЕСЛИ вы предпочитаете удобство ВОДНОГО ТАКСИ, добираясь из аэропорта 
попросите остановить ПРЯМО У НАШЕЙ ПРИСТАНИ КАМПЬЕЛЛО ДЕЛЬ 
РЕМЕР, Канареджио на Гранд-канале недалеко от моста Риальто. Причал для 
водного такси находится прямо напротив нашего входа! Вы увидите сверху 
готическую лестницу! 

ЕСЛИ вы решите добраться к нам на АВТОБУСЕ + РЕЧНОЙ ТРАМВАЙ 
(общественный водный транспорт). Вы увидите автобус №5 в непосредственной 



близости от аэропорта, который доставит вас на Римскую площадь (терминал для 
автомобилей и автобусов), сядьте на речной трамвай №2. Попросите, чтобы 
сделали остановку на Риальто, одной из главных станций Гранд-канала. 
Двигайтесь в направлении к нашей резиденции, следуя вышеуказанным 
направлениям «ОСТАНОВКА РИАЛЬТО». 

Из аэропорта «Канова» в Тревизо 

Трансфер между аэропортом Тревизо и Римской площадью Венеции 
предоставляется одновременно с большинством рейсов. От площади Рима 
можно сесть на РЕЧНОЙ ТРАМВАЙ (общественный транспорт) линия 2, через 
Гранд-канал, остановка Риальто. Двигайтесь в направлении к нашей резиденции, 
следуя вышеуказанным направлениям «ОСТАНОВКА РИАЛЬТО». 

НА АВТОМОБИЛЕ 

До Венеции можно доехать на машине по автостраде А4; после выезда на шоссе, 
следуйте указателям на Венецию, а когда доедете до Римской площади 
(терминал для автомобилей и автобусов), припаркуйте машину в одном из 
свободных гаражей. Садитесь на речной трамвай №2. Попросите, чтобы сделали 
остановку на Риальто, одной из главных станций Гранд-канала. Двигайтесь в 
направлении к нашей резиденции, следуя вышеуказанным направлениям 
«ОСТАНОВКА РИАЛЬТО». 

НА ПОЕЗДЕ 

От СТАНЦИИ САНТА-ЛЮЧИЯ, у вас есть два варианта: либо на ВОДНОМ 
ТАКСИ, которое подвезет вас ПРЯМО К НАШЕМУ ПРИЧАЛУ В 
КАМПЬЕЛЛО-ДЕЛЬ-РЕМЕР - Канареджио на Гранд-канале, недалеко от моста 
Риальто. Причал для водного такси находится прямо напротив нашего входа! Вы 
увидите сверху готическую лестницу! 

В качестве альтернативы РЕЧНОЙ ТРАМВАЙ (общественный водный 
транспорт) линия 2. Попросите, чтобы остановили на Риальто, одной из главных 
станций Гранд-канала. Двигайтесь в направлении к нашей резиденции, следуя 
вышеуказанным направлениям «ОСТАНОВКА РИАЛЬТО». 

 

 


