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Calcolo della tariffa: 4/7
della settimana

5/7
della settimana

6/7
della settimana

Pasqua ven 02/04 (15-18)-lun 05/04 (18) gio 01/04 (15-18)-lun 05/04 (18)

Ascensione ven 14/05 (15-18)-dom16/05 (18) gio 13/05 (15-18)-dom 16/05 (18) mer 12/05 (15-18)-dom16/05 (18)

Pentecoste ven 21/05 (15-18)-dom 23/05 (18) gio 20/05 (15-18)-dom 23/05 (18) mer 19/05 (15-18)-dom 23/05 (18)

Redentore ven 16/07 (15-18)-dom 18/07 (18)
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Price Calculation: 4/7
of the week

5/7
of the week

6/7
of the week

Easter Fri 02/04 (15-18)-Mon 05/04 (18) Thu 01/04 (15-18)-Mon 05/04 (18)

Ascension Day Fri 14/05 (15-18)-Sun 16/05 (18) Thu 13/05 (15-18)-Sun 16/05 (18) Wed 12/05 (15-18)-Sun16/05 (18)

Pentecost Fri 21/05 (15-18)-Sun 23/05 (18) Thu 20/05 (15-18)-Sun 23/05 (18) Wed 19/05 (15-18)-Sun 23/05 (18)

Redentore Fri 16/07 (15-18)-Sun 18/07 (18)



/������0�(��&���
L���"������+����=����#���"���#����"������		���7����#��==��6��E����������

#���"��"������������"��������"���$���#����"��
4���=�����	�����6��$�����6�������+��������6�����5��6��

1��234���&-.#
�5�����5���"�G��+�� ��#6�6��8������		�#����"67��5��#������6����������"�#�� 

�������9��$��5����������	�"�G6�������5�#����"�
.		 6��6���������6�8��������66�66�"������@��6�

5%�6��7�����.8��9���
"��#�$�������'�������

5%�6��7��2#���8��9��,#
������#��"�����5��6������$�"�G

��� 	��������$������"������=����M�����6�##�����������$������#���#�F�"����$�����M
�*��	������&�$������"������=����M��0��#�������=�����6�#����������&�$�����

����������������

��� �#������"�G6�������M�����"���G�6�##�������	���������5�����"�G6�������M
�#����&�"�G6�������M��0��	���������5���&�"�G6�������

�		����������������

� 3��9�������!�C>$�����
� :�����$��"���"���%����!�C
� ��������"���6����������"��� C 
� �� ;���"��*%�C
� 1����������������5�C>$�����
� �C

� N�����������7�C>$�����
� ����6	���������100�C
� ����6	����@��#�$$���6�����5��6�� 
� N������������C>6��������
� 4�6���"�����6#�6���6�����5��6�� 
� �����#�$��������6�����5��6��

� :���#��9��!�C>"�G
� �������5�����f�����%�����!�C 
� 3����������"�� �C
� ��-;���f����*%�C
� /�8����"�����5�C>"�G
� 

� N�9���7�C>"�G
� :�������6	����100�C
� :��8�����6	�������"����" 
� N������������C>8��9
� �5�##��$���6������"����" 
� �9�##�������"����"

��������	����	�������

���'�������7�#�������6��$���������#���5��������������6�+����"����

����		��"���������+����$$��6���+���������66�����6�$������6��+�=��

�66�����=�����6�##���������7����6���7�#���=���	�����7����������

$��"������6���������#���5�$$�������������������������

���	���������	�������
On the embarkation day, you can choose the "All-Inclusive Package". 
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19.03.21 - 01.04.21
15.10.21 - 01.11.21

02.04.21 - 13.05.21
01.10.21 -14.10.21

14.05.21 - 17.06.21
10.09.21 - 30.09.21

18.06.21 - 15.07.21
27.08.21 - 09.09.21

16.07.21 - 26.08.21

W SW WE W SW WE W SW WE W SW WE W SW WE

NCF Suite 1.232 704 616 1.386 792 693 1.554 888 777 1.736 992 868 1.890 1.080 945

NCF First 1.358 776 679 1.554 888 777 1.736 992 868 1.918 1.096 959 2.100 1.200 1.050

NCF Twins 1.428 816 714 1.610 920 805 1.806 1.032 903 2.002 1.144 1.001 2.212 1.264 1.106

Tip Top 2.212 1.264 1.106 2.576 1.472 1.288 2.870 1.640 1.435 3.192 1.824 1.596 3.486 1.992 1.743

Tip Top L 2.730 1.560 1.365 3.122 1.784 1.561 3.486 1.992 1.743 3.850 2.200 1.925 4.200 2.400 2.100

Pénichette 1020FB 1.967 1.124 843 2.359 1.348 1.011 2.681 1.532 1.149 2.975 1.700 1.275 3.283 1.876 1.407

Pénichette 1180FB 2.464 1.408 1.056 2.863 1.636 1.227 3.199 1.828 1.371 3.535 2.020 1.515 3.843 2.196 1.647

Pénichette 1500FB 3.010 1.720 1.290 3.500 2.000 1.500 3.899 2.228 1.671 4.186 2.392 1.794 4.599 2.628 1.971

Europa 400 2.317 1.324 993 2.758 1.576 1.182 3.115 1.780 1.335 3.437 1.964 1.473 3.738 2.136 1.602

Europa 600 2.583 1.476 1.107 3.010 1.720 1.290 3.346 1.912 1.434 3.745 2.140 1.605 4.046 2.312 1.734
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 �<6$4#� La barca dovrà essere restituita alla base convenuta e lasciata libera entro le ore 
09 dell'ultimo giorno di locazione, in buono stato d’ordine e pulizia. Il Locatario si impegna a 
segnalare alla R.V.F. tutti gli equipaggiamenti perduti o danneggiati e quant’altro non 
perfettamente funzionante. Qualsiasi ammaccatura ed escoriazione allo scafo dovrà essere 
rigorosamente evidenziata. La R.V.F. si riserva il diritto di farsi rimborsare dal Locatario tutti gli 
inconvenienti legati ad un abbandono della barca durante la crociera. In caso di riconsegna 
tardiva, la R.V.F. fatturerà una mezza o una giornata di locazione. È consigliato il rientro alla base, 
per il pernottamento, già la sera prima.

 �#$9.  :,  +-,8,77#  :.886  <6$46� Sufficienti informazioni ed adeguate istruzioni di 
funzionamento e navigazione (anche pratica) Vi saranno fornite dalla R.V.F. prima di salpare. 
Il Locatario si dovrà conformare ai regolamenti per la navigazione interna e costiera oltre alle 
eventuali disposizioni impartite dal locatore o da Autorità competenti. È possibile la navigazione in 
mare tra i 500 metri ed non oltre 1 miglio dalla costa (solo per imbarcazioni autorizzate). 
Comunque vietata: la sosta in mare di notte, la navigazione notturna; il rimorchio o traino; la sub-
locazione e prestito; l’ancoraggio nei canali, l’attracco in posti di fortuna non autorizzati e in 

pontili riservati ai mezzi pubblici; la navigazione con cattivo tempo; la navigazione, nel Canal 
Grande, nei canali interni di Venezia, Giudecca, Murano, Burano, Torcello, e del Lido.
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      lungo le vie navigabili per ragioni 
tecniche, di polizia amministrativa, scioperi, piene o magre dei fiumi, intemperie, e per ogni altra 
circostanza indipendente dalla volontà della R.V.F. non darà diritto ad alcun rimborso, anche se ciò 
dovesse accadere dopo la scelta dell'itinerario da parte del Locatario e la stipula del contratto.

   Gli animali sono i ben venuti a bordo; tuttavia l’Utente non potrà in 
alcun caso utilizzare i materiali di bordo a servizio dell’animale. Dovrà provvedere in proprio a 
tutto il necessario. Un importo forfait (come da listino) dovrà essere versato per ogni animale  
copertura dei costi per una pulizia supplementare che un animale a bordo comporta.
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the confirmarion date until 8 weeks before departure date will be billed 100€. Within 8 weeks 
before date of embarkation, anymodification of cruise will have to be submitted to RVF’s 
approval.
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