
Целей сбора 
Налог используется для финансирования мер в области туризма, в том 

числе в поддержку объектов, техническое обслуживание, использования и 

восстановления культурного и природного наследия, а также местные 

коммунальные услуги 

От сбора освобождаются 

a. зарегистрированные в списках резидентов коммуны Вероны;  

b. не достигшие 14-ти лет;  

c. постояльцы молодежных хостелов;  

d. гости, посещающие город в связи с государственными мероприятиями; 
сбор оплачивается Коммуной  Вероны;  

e. больные, которые должны проходить лечение или посещать врачей в 
местных государственных или частных медицинских структурах, и их 
сопровождающий;  

f. лица, обеспечивающие уход за больными, находящимися на лечении в 
местных больницах: не более одного человека на каждого больного;  

g. родители или сопровождающие лица, обеспечивающие уход за 
больными детьми моложе  

18-ти  лет,  находящимися  на  стационарном  лечении  или  в  ожидании  
такового  в  местных государственных или частных больницах: не более 
двух человек на каждого больного;  

h. люди с ограниченными физическими возможностями и их 
сопровождающий;  

i. водители автобусов и сопровождающие, обслуживающие    
организованные    группы туристов:  не  более  2-х  водителей  автобуса  
и  1-го  сопровождающего  на  25  туристов. Работники  сферы  
транспорта  и  логистики,  останавливающиеся  для  предусмотренного 
режимом отдыха;  

j. сотрудники вооруженных сил, государственной и местной полиции, а 
также Национального корпуса пожарных, останавливающиеся в городе 
по службе;  

k. иногородние студенты университета, проживающие в одной из 
резиденций E.S.U.;  

l. заключенные карцера Вероны, имеющие краткосрочное разрешение на 
выход из заведения.  

 

Туристический налог, вступил в силу 1 St Август 2012 Совет резолюция # 61 12.07.2012, 

внесенными решением Совета 13.02.2014г и резолюция Совета # 10 н. 368-дель-

25.11.2015. 

Кто должен платить сбор. 
Не имеющие прописки в Вероне туристы старше 14-ти лет, которые 

останавливаются в одной из принимающих структур коммуны. Сбор 

оплачивается на месте в структуре, которая выдает соответствующую 

квитанцию. На не оплатившего сбор будет наложен предусмотренный  

законом  штраф. 

Tributi Accertamento 
Riscossioni 

Этот URL-адрес: 

Via Adigetto, 10  - 

37122 Verona  

tel. 045/8079595   

  
  
  
  
  
 

Сколько надо платить. 
Сбор  взимается с человека за  сутки,  но  не  более  5-ти ночей в  месяц, 

за исключением льготных случаев, предусмотренных решением Коммуны. 

           

Дополнительную информацию можно найти на портале Коммуны Вероны  

www.comune.verona.it 

  в разделе, посвещенному туристическому сбору.  


