
Costa Smeralda  
при посадке в БАРСЕЛОНЕ 

 
МАРСЕЛЬ 
0421 PANORAMIC TOUR OF MARSEILLE AND SHOPPING IN THE CITY CENTRE  
0421 МАРСЕЛЬ, ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ И ШОПИНГ 

 

Код - 0421 
Продолжительность* –  примерно 3 с половиной часа 
Уровень сложности** - 1 

 
Вы увидите 
- 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.  
 

 
 
 



Рим 
2098 TOUR OF ANCIENT AND MODERN ROME  
2098 ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ РИМ 

 
Код - 2098 
Продолжительность* – примерно 9 часов 
Уровень сложности** - 1 
 
Экскурсия позволит вам познакомиться с одним из самых красивых городов мира, где история и культура 
магически соединены в одно целое. Вы совершите небольшое путешествие по разным уголкам Рима в 
сопровождении опытного гида, прогуляетесь по улочкам, насладитесь видами всемирно известных 
достопримечательностей и по предоставлении свободного времени окунетесь в атмосферу Вечного города. 

 
 
Вы увидите 
- Замок св.Ангела и Via della Conciliazione 
- Базилика Св.Петра, площадь Св.Петра и колоннады Бернини 
- Фонтан Треви 
-  Колизей и Римский форум 
 
Программа экскурсии 
Сегодня мы проведем целый день в Вечном городе, в Риме, где живет сама история, где количество культурных 
памятников поражает воображение. Влияние этого города, сначала – столицы Римской Империи, затем – 
центра западного христианства, не имеет себе равных в мировой истории.  
Наша прогулка начнется с осмотра Замка Святого Ангела (Castel Sant’Angelo) Цилиндрический мавзолей, 
выстроенный на заре христианства на берегу Тибра, в ходе своей долгой жизни успел побывать последним 
пристанищем для римского императора, резиденцией понтификов, превратиться в форт, затем в темницу, а в 
последствие получить статус музея и сокровищницы. 
Прогуливаясь по широкой улице Via della Consiliazione, соединяющей город Рим с государством Ватикан, мы 
окажемся на площади Святого Петра. Главной достопримечательностью площади перед Собором Святого 
Петра является фасад самой базилики с Лоджией Благословения, статуями Христа и 11 апостолов, 
оригинальными часами, гербами и скульптурными композициями. 
Колоннада Бернини представляет собой по четыре параллельных ряда из колонн (общее число — 284), 
образующих по три прохода. Каждую из колонн внутреннего ряда венчает огромная статуя, изображающая 
одного из 140 святых 
 
Один из самых известных фонтанов в мире – фонтан Треви, будет следующей нашей остановкой, чтобы сделать 
фотографии и кинуть монетку. 
В данном районе у нас будет возможность отдохнуть, погулять и обязательно попробовать местную кухню в 
многочисленных кафе и ресторанах, тратториях. 
 
После обеда мы отправимся исследовать более древние достопримечательности города: Колизей – один из 
чудес света и символ величественного Рима;  
Ипподром Circus Maximus, где проводились конные соревнования на колесницах; Пирамида Цестия – античный 
мавзолей в египетском стиле, построенная еще в I веке н.э. 
 



Важно знать 
 
o Внутренние осмотры достопримечательностей не предусмотрены. 
o Экскурсия предлагается для гостей, которые не совершают посадку/высадку в Чивитавеккье. 
o Обращаем внимание, что трансфер от порта Чивитавеккья до Рима составит примерно 1 час 30 минут. 
o Для посещения соборов, просьба иметь при себе головной убор и закрыть плечи находясь внутри собора. 
 
*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.  
 

 



 
 


