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КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ 
 

Из аэропорта Марко Поло: 

Вы можете воспользоваться общественным катером компании ALILAGUNA, который ходит 
каждые полчаса до Сан-Марко. Поездка занимает около 1 часа 20 минут, стоимость на 
человека составляет около 15,00 евро. От причала катеров до отеля Вам нужно будет 
пройти пешком налево, повернуть направо на улицу Vallaresso и пройти до конца (пешком 
примерно 100 метров). В конце улочки Vallaresso поверните налево и напротив 
флагманского магазина Louis Vuitton Вы найдете отель Firenze. Вход обозначен мраморной 
плитой на земле и представляет собой арку с надписью Sotoportego Foscara и флагами 
Италии и Европейского Союза. 

Вы можете взять частное водное такси, которое довезет Вас до Rio San Moisè примерно за 
120,00 евро (тариф для 4 человек, включая багаж). Мы советуем Вам всегда уточнять 
тариф перед посадкой.  

 

От туристического порта: 

Вы можете воспользоваться общественным катером компании ALILAGUNA, который ходит 

каждые полчаса до Сан-Марко. Дорога занимает около 30 минут, стоимость на человека 

составляет около 8,00 евро. От причала катеров до отеля Вам нужно будет пройти пешком 
налево, повернуть направо на улицу Vallaresso и пройти до конца (пешком примерно 100 
метров). В конце улочки Vallaresso поверните налево и напротив флагманского магазина 
Louis Vuitton Вы найдете отель Firenze. Вход обозначен мраморной плитой на земле и 
представляет собой арку с надписью Sotoportego Foscara и флагами Италии и Европейского 
Союза. 

Вы можете взять частное водное такси, которое довезет Вас до Rio San Moisè примерно за 
90,00 евро (тариф для 4 человек, включая багаж). Мы советуем Вам всегда уточнять тариф 
перед посадкой.  

 

От железнодорожного вокзала Санта-Лючия, площади Рима или острова Тронкетто: 

Вы можете воспользоваться общественным теплоходом № 1 или № 2 стоимостью 7,50 евро 

на человека. Ближайшая станция до отеля Firenze - это N ° 15 "San Marco Vallaresso". 

Отсюда Вам нужно пройти улицу Vallaresso до конца (расстояние пешком примерно 100 

метров). В конце улочки Vallaresso поверните налево и напротив флагманского магазина 

Louis Vuitton Вы найдете отель Firenze. Вход обозначен мраморной плитой на земле и 

представляет собой арку с надписью Sotoportego Foscara и флагами Италии и Европейского 

Союза. 

 

Вы можете взять частное водное такси, которое довезет Вас до Rio San Moisè примерно за 

60,00 евро, 90.00 euros from Tronchetto (тариф для 2 человек, включая багаж). Мы советуем 

Вам всегда уточнять тариф перед посадкой. 


