С мая 2013 года между туроператором «Аэролакс» и итальянским туроператором
ISCRA-Italy
( Genova, Italy, www.iscra.com ) достигнуто соглашение об открытии в Украине дополнительного
представительства ISCRA incentive. Данное решение продиктовано новыми планами компании ISCRA
расширять спектр своего продукта и возможностей на украинском рынке для профессиональных
туристических агентств.
В текущем летнем сезоне работая с нами, Вы найдете квалифицированный персонал,
индивидуальный подход к каждому запросу и успешный результат в организации вашего тура. Нашим
клиентам будет обеспечено информационное сопровождение по всей протяжённости поездки по
Италии и Европе.
К Вашим услугам:
Отели в городах Италии: Рим, Венеция, Флоренция, Милан, Генуя, Болонья, Верона, Виченца,
Падуя, Неаполь, Палермо и др.
Отдых на побережье: Лигурия, Тирренское побережье, Римское побережье и Ривьера ди Улиссе,
Амальфи, Сорренто, Адриатика, Лидо ди Йезоло, Калабрия.
Отдых на островах и на озерах: Искья, Капри, Сардиния, Сицилия, Гарда, Комо, Маджоре.
Отдых и лечение: оздоровительные программы (талассотерапия, бальнеолечение, грязелечение,
минеральные курорты) в самых престижных термальных курортах Италии. Русскоговорящие
ассистенты в гостиницах, предложенных нашей фирмы.
Бизнес-туры: посещение выставок, организация тематических семинаров, корпоративные поездки,
обслуживание официальных делегаций.
VIP-обслуживание: бронирование самых престижных отелей Италии, прокат шикарных моделей
автомашин, аренда эксклюзивных апартаментов в фешенебельных особняках и целых отдельных
очаровательных вилл в VIP курортах Италии. Круизы на яхтах, гольф клубы, развлечения, люкс Спа
центры.
Аренда вилл, проживание в апартаментах в Резиденции. Замки, коттеджи, бунгало: Лигурия,
Сардиния, Тоскана, о. Гарда, Римское побережье, Лидо ди Йезоло, Калабрия.
Гастрономические и винные туры, агритуризмо: уроки по типичным итальянским блюдам,
посещение винных погребов и дегустация знаменитых итальянских вин. Кроме стандартного
проживания в гостиницах, предлагаем также отдых в сельских поместьях.
Нестандартные туры и групповые программы: для тех, кто хочет индивидуально познакомиться с
Италией, предлагаем нестандартные туры для минигрупп, переезды на поезде или на машине,
экскурсии, рестораны. Исполняются все желания туристов! Присоединение индивидуалов к
регулярным групповым турам по Италии с возможностью продолжения отдыха на море в летнее
время. Для групп путеществующих на своем автобусе по Италии - недорогое размещение в основных
городах, экскурсии. Спецпредложения для детских и студенческих групп.
Зимний отдых в самых известных горнолыжных курортах Италии: Червиния, Курмайор,
Кортина, Мадонна ди Кампильо, Бормио, Сестриер, Доломитовые Альпы.

Контакты ISCRA incentive Ukraine в г.Киеве:
E-mail: incentive.ua@iscra.com
Тел.: +38044-2065320
Факс: +38044-2246017

