
COSTA DIADEMA 
Посадка в Савоне 

 
Барселона 

0527 SIGHTSEEING TOUR OF BARCELONA AND SHOPPING  

0527 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БАРСЕЛОНЕ И ШОПИНГ 

 
Код – 0527 

Продолжительность* – примерно 4 часа 

Уровень сложности** - 1 

Описание 
Экскурсия позволит увидеть основные и самые известные достопримечательности Барселоны с приятной 
возможностью неспешно прогуляться по живописному парку Гауди, Готическому кварталу и площади Каталония. 

 
Вы увидите 

Гора Монжуик 
Собор Святого Семейства (Sagrada Familia) 
Готический квартал и Кафедральный Собор 
Площадь Каталонии 
 
Программа экскурсии 

Знакомство с Барселоной начнется с посещения смотровой площадки на холме Монжуик, откуда открывается 
прекрасная панорама на каталонскую столицу.  
Минуя широкие проспекты и красивую архитектуру города, мы доберемся до Собора Святого Семейства. Собор – 
символ города и одно из самых удивительных архитектурных сооружений на планете знаменитого архитектора 
Антонио Гауди (осмотр собора снаружи) 
 
Буквально свернув в сторону от шумной пешеходной улицы Рамбла, мы окажемся в Готическом квартале, где 
сосредоточены все достопримечательности Средневекового времени: величественный Кафедральный собор, мост 
вздохов, различные готические церкви, здесь до сих пор можно встретить остатки римской стены, а многие здания 
построены на древнеримских фундаментах. 
 
Наша экскурсия закончится на Площади Каталуния, где находится один из крупных торговых центров Corte Ingles, 
предлагающий отличный шоппинг. От площади тянутся улочки, на которых сосредоточены кафе и рестораны с 
местной испанской кухней. Или же можно вернутся к основным достопримечательностям и музеям города и 
посетить их  
 

Важно знать 

-Многие магазины могут быть закрыты в выходные и праздничные дни, кроме расположенных на улице Рамбла и в 



торговом центре Маремагнум (Maremagnum). 
*указана примерно, включая дорогу из/в порт 
**уровень сложности с точки зрения физических сил, по шкале от 1 до 3, где 3 – самый сложный 
ВАЖНО Круизная компания в праве менять объекты включенные в экскурсию, ход экскурсии и порядок объектов 

может меняться без предварительного уведомления.  

 

ПАЛЕРМО  

0242 MYSTERIOUS PALERMO  

0242 Мистический Палермо 

 
Код – 0242 

Продолжительность* – примерно 4 часа 

Уровень сложности** - 1 

 

Описание 

Экскурсия по городу Палермо позволит увидеть самые значимые достопримечательности, которые приоткроют нам 

свою историю и тайны. Вы будете впечатлены Катакомбами капуцинов и в восторге от романтической истории, 

которая окружает Кафедральный собор. 

 

Что мы увидим  

Театр Политеама  

Театр Массимо 

Кватро Канти 

Дворец Реале 

Площадь Претории 

Катакомбы капуцинов  

Кафедральный собор Палермо 

 

Что мы будем делать  

Первая часть нашего тура включает в себя обзорную экскурсию по городу, во время которой вы сможете 

полюбоваться самыми красивыми памятниками: театр Политеама, театр Массимо, Кватро Канти, Дворец Реале и 

площадь Претории 

Мы отправимся дальше, чтобы посетить впечатляющие катакомбы капуцинов, престижное место захоронения 

сицилийцев, где сможем посмотреть на более чем 8000 мумифицированных тел монахов, дворян и граждан, 

которые все еще носят одежду 18-го и 19-го веков. 

В финале нашей экскурсии по мистическому прошлому города мы окажемся во внушительном Кафедральном 

соборе, архитектура которого вобрала множество стилей и влияний. Колонны, зубчатые стены, башни нормандской 

эпохи и колокольня с часами, а также множество других деталей заставит вас восхищаться этим памятником, 

охраняемым ЮНЕСКО.  



Внутри находятся императорские и королевские Нормандские гробницы, вокруг которых разворачивается 

захватывающая романтическая история, связанная с Роджером II, королем с 1130 года, его преемником Фридрихом 

II и отцом Генрихом VI. 

 

Рекомендации 

Посещение катакомб капуцинов не рекомендовано детям и впечатлительным взрослым.  

*указана примерно, включая дорогу из/в порт 
**уровень сложности с точки зрения физических сил, по шкале от 1 до 3, где 3 – самый сложный 
ВАЖНО Круизная компания в праве менять объекты включенные в экскурсию, ход экскурсии и порядок объектов 

может меняться без предварительного уведомления.  

 

Посадка в Барселоне  

МАРСЕЛЬ 
0421 PANORAMIC TOUR OF MARSEILLE AND SHOPPING IN THE CITY CENTRE  
0421 ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО МАРСЕЛЮ И ШОПИНГ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

 
Код - 0421 
Продолжительность* – примерно 3 с половиной часа 

Уровень сложности** - 1 

 
Что мы увидим: 
- Знаменитую набережную Ла-Корниш и пляж Эскаль-Борели 
- Собор Сент-Мари-Мажор, форт Сен-Жан, церковь Сен-Лоран и базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард 
- Старый порт 
 
Программа экскурсии 

Наш тур начнется с поездки вдоль знаменитой набережной “Corniche Kennedy”, которая является приморским 
проспектом с великолепным видом на острова, раскинувшиеся рядом с портом.  Мы снова отправимся в путь и 
проследуем до пляжа Эскаль-Борели, где остановимся для того, чтобы сделать фотографии и насладиться видами 
Лазурного побережья.    
Далее наш путь лежит к старейшему кафедральному собору Марселя - Сент-Мари-Мажор, построенному в 
неовизантийском стиле, здесь у нас будет еще одна остановка для запоминающихся фото.   
Следующие достопримечательности на нашем пути - форт Сен-Жан, средневековая крепость, реконструированная в 
1660 году Людовиком XIV, церковь Сен-Лоран, прекрасный пример провансальской романской архитектуры и 
базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард, откуда открывается великолепный вид на город. Лифт, поднимающий на 6 этажей, 
позволяет нам избежать 120 ступенек и крутого подъема. К услугам гостей базилика с доступными туалетами и 
подъезды подходят для инвалидов-колясочников.  
 



В конце экскурсии у вас останется немного свободного времени для покупок или прогулки в районе Старого Порта, в 
сердце Марселя, прежде чем отправиться обратно в порт. Рядом расположен огромный шоппинг молл La Fayette, 
где вы сможете найти магазины на любой вкус.   
 
Важно знать 

-Рекомендуется соблюдать соответствующий дресс-код для посещения религиозных мест. 
-С гостями с ограниченными физическими возможностями должен находиться сопровождающий. 
*указана примерно, включая дорогу из/в порт 
**уровень сложности с точки зрения физических сил, по шкале от 1 до 3, где 3 – самый сложный 
ВАЖНО Круизная компания в праве менять объекты включенные в экскурсию, ход экскурсии и порядок объектов 

может меняться без предварительного уведомления.  

 

ПАЛЕРМО  

0242 MYSTERIOUS PALERMO  

0242 Мистический Палермо 

 
Код – 0242 

Продолжительность* – примерно 4 часа 

Уровень сложности** - 1 

 

Описание 

Экскурсия по городу Палермо позволит увидеть самые значимые достопримечательности, которые приоткроют нам 

свою историю и тайны. Вы будете впечатлены Катакомбами капуцинов и в восторге от романтической истории, 

которая окружает Кафедральный собор. 

 

Что мы увидим  

Театр Политеама  

Театр Массимо 

Кватро Канти 

Дворец Реале 

Площадь Претории 

Катакомбы капуцинов  

Кафедральный собор Палермо 

 

Что мы будем делать  

Первая часть нашего тура включает в себя обзорную экскурсию по городу, во время которой вы сможете 

полюбоваться самыми красивыми памятниками: театр Политеама, театр Массимо, Кватро Канти, Дворец Реале и 

площадь Претории 



Мы отправимся дальше, чтобы посетить впечатляющие катакомбы капуцинов, престижное место захоронения 

сицилийцев, где сможем посмотреть на более чем 8000 мумифицированных тел монахов, дворян и граждан, 

которые все еще носят одежду 18-го и 19-го веков. 

В финале нашей экскурсии по мистическому прошлому города мы окажемся во внушительном Кафедральном 

соборе, архитектура которого вобрала множество стилей и влияний. Колонны, зубчатые стены, башни нормандской 

эпохи и колокольня с часами, а также множество других деталей заставит вас восхищаться этим памятником, 

охраняемым ЮНЕСКО.  

Внутри находятся императорские и королевские Нормандские гробницы, вокруг которых разворачивается 

захватывающая романтическая история, связанная с Роджером II, королем с 1130 года, его преемником Фридрихом 

II и отцом Генрихом VI. 

 

Рекомендации 

Посещение катакомб капуцинов не рекомендовано детям и впечатлительным взрослым.  

*указана примерно, включая дорогу из/в порт 
**уровень сложности с точки зрения физических сил, по шкале от 1 до 3, где 3 – самый сложный 
ВАЖНО Круизная компания в праве менять объекты включенные в экскурсию, ход экскурсии и порядок объектов 

может меняться без предварительного уведомления.  

 

Посадка в Марселе 
Барселона 

0527 SIGHTSEEING TOUR OF BARCELONA AND SHOPPING  

0527 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БАРСЕЛОНЕ И ШОПИНГ 

 
Код – 0527 

Продолжительность* – примерно 4 часа 

Уровень сложности** - 1 

Описание 
Экскурсия позволит увидеть основные и самые известные достопримечательности Барселоны с приятной 
возможностью неспешно прогуляться по живописному парку Гауди, Готическому кварталу и площади Каталония. 

 
Вы увидите 

Гора Монжуик 
Собор Святого Семейства (Sagrada Familia) 
Готический квартал и Кафедральный Собор 
Площадь Каталонии 
 
Программа экскурсии 

Знакомство с Барселоной начнется с посещения смотровой площадки на холме Монжуик, откуда открывается 
прекрасная панорама на каталонскую столицу.  



Минуя широкие проспекты и красивую архитектуру города, мы доберемся до Собора Святого Семейства. Собор – 
символ города и одно из самых удивительных архитектурных сооружений на планете знаменитого архитектора 
Антонио Гауди (осмотр собора снаружи) 
 
Буквально свернув в сторону от шумной пешеходной улицы Рамбла, мы окажемся в Готическом квартале, где 
сосредоточены все достопримечательности Средневекового времени: величественный Кафедральный собор, мост 
вздохов, различные готические церкви, здесь до сих пор можно встретить остатки римской стены, а многие здания 
построены на древнеримских фундаментах. 
 
Наша экскурсия закончится на Площади Каталуния, где находится один из крупных торговых центров Corte Ingles, 
предлагающий отличный шоппинг. От площади тянутся улочки, на которых сосредоточены кафе и рестораны с 
местной испанской кухней. Или же можно вернутся к основным достопримечательностям и музеям города и 
посетить их  
 

Важно знать 

-Многие магазины могут быть закрыты в выходные и праздничные дни, кроме расположенных на улице Рамбла и в 
торговом центре Маремагнум (Maremagnum). 
*указана примерно, включая дорогу из/в порт 
**уровень сложности с точки зрения физических сил, по шкале от 1 до 3, где 3 – самый сложный 
ВАЖНО Круизная компания в праве менять объекты включенные в экскурсию, ход экскурсии и порядок объектов 

может меняться без предварительного уведомления.  

 

ПАЛЕРМО  

0242 MYSTERIOUS PALERMO  

0242 Мистический Палермо 

 
Код – 0242 

Продолжительность* – примерно 4 часа 

Уровень сложности** - 1 

 

Описание 

Экскурсия по городу Палермо позволит увидеть самые значимые достопримечательности, которые приоткроют нам 

свою историю и тайны. Вы будете впечатлены Катакомбами капуцинов и в восторге от романтической истории, 

которая окружает Кафедральный собор. 

 

Что мы увидим  

Театр Политеама  

Театр Массимо 

Кватро Канти 



Дворец Реале 

Площадь Претории 

Катакомбы капуцинов  

Кафедральный собор Палермо 

 

Что мы будем делать  

Первая часть нашего тура включает в себя обзорную экскурсию по городу, во время которой вы сможете 

полюбоваться самыми красивыми памятниками: театр Политеама, театр Массимо, Кватро Канти, Дворец Реале и 

площадь Претории 

Мы отправимся дальше, чтобы посетить впечатляющие катакомбы капуцинов, престижное место захоронения 

сицилийцев, где сможем посмотреть на более чем 8000 мумифицированных тел монахов, дворян и граждан, 

которые все еще носят одежду 18-го и 19-го веков. 

В финале нашей экскурсии по мистическому прошлому города мы окажемся во внушительном Кафедральном 

соборе, архитектура которого вобрала множество стилей и влияний. Колонны, зубчатые стены, башни нормандской 

эпохи и колокольня с часами, а также множество других деталей заставит вас восхищаться этим памятником, 

охраняемым ЮНЕСКО.  

Внутри находятся императорские и королевские Нормандские гробницы, вокруг которых разворачивается 

захватывающая романтическая история, связанная с Роджером II, королем с 1130 года, его преемником Фридрихом 

II и отцом Генрихом VI. 

 

Рекомендации 

Посещение катакомб капуцинов не рекомендовано детям и впечатлительным взрослым.  

*указана примерно, включая дорогу из/в порт 
**уровень сложности с точки зрения физических сил, по шкале от 1 до 3, где 3 – самый сложный 
ВАЖНО Круизная компания в праве менять объекты включенные в экскурсию, ход экскурсии и порядок объектов 

может меняться без предварительного уведомления.  

 


