
 

Круиз из Барселоны  (лайнер «Costa Smeralda»)  
Пакет из 2-х экскурсий: Марсель + Рим  = 79 Евро (с человека) 
Неспешные прогулки по «сердцу Прованса» - Марселю и древнему Риму , с осмотром основных 
достопримечательностей  и свободное время для покупок 
 
1. Обзорная экскурсия по Марселю и shopping 
Код экскурсии 0421 
Продолжительность:  3,5 часа (без обеда). 
Описание: Экскурсионный маршрут «Adagio Tour», создан специально для пассажиров Costa Cruises, предпочитающих  
неспешный темп («adagio «– перевод с итал.- тихо, неспешно). Обзорная экскурсия по самому «сердцу Прованса» - 
Марселю с возможностью самостоятельно насладиться приятной прогулкой центру города . 
Программа:  
- Начинаем знакомство, проезжая по знаменитой набережной Ла-Корниш   (Corniche du Président-John-Fitzgerald-
Kennedy) - одной из самых интересных в Марселе. Живописный вид на море и острова, причудливые изгибы берега, 
шикарные виллы  и многое другое.   
- Остановка на L’Escale Borely — еще одно обязательное место в Вашем путешествии по Марселю. Здесь вы найдете 
множество ресторанов и кафе, которые выходят на набережную, обеспечивая прекрасный вид в течение дня; 
- Посещение старейшей церкви  Марселя – собора Сент-Мари-Мажор, который стоит на эспланаде у Старого Порта. 

По замыслу архитекторов, собор должен был стать крупнейшим церковным сооружением в истории Франции.  
- Далее маршрут приведет нас к форту Сен-Жан ((Fort Saint-Jean), построенному в 1660 году Людовиком XIV, церкви 
Святого Лаврентия (Saint-Laurent de Marseille -  прекрасному образцу провансальской романской архитектуры)  и 
базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард (фр. Notre-Dame de la Garde), откуда открывается великолепный вид на город; 
- Остановка в районе старого порта (свободное время для прогулки или покупок) 
 

Важно знать:  Рекомендуется дресс-код (одежда), соответствующая посещениям религиозных мест и удобная обувь 

для ходьбы.  

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 
2.  Древний и современный  Рим. 
Код экскурсии 2098 
Продолжительность: 9 часов (обед с lunch box). 
Описание:  Экскурсионный маршрут «Adagio Tour», создан специально для пассажиров Costa Cruises, предпочитающих  
неспешный темп («adagio «– перевод с итал.- тихо, неспешно). Обзорная экскурсия по одному из самых красивых 
городов мира - Риму, где история и культура сливаются вместе, как по волшебству 
 Программа:   
- Обзорная экскурсия на автобусе: Замок Святого Ангела (Castel Sant’Angelo);  
- Посещение Ватикана, Собор Святого Петра, колоннада Бернини.  
- Поездка к знаменитому фонтану Треви, удивляющему своей помпезностью, в стиле барокко. Каждый элемент 

достопримечательности имеет свой смысл, зачастую отсылая нас к римским божествам и легендам.  
- Свободное время для обеда;  
-  Далее продолжаем экскурсию на автобусе – проезжаем легендарный  Колизей (Colosseum - символ Рима и шедевр 

древнеримской архитектуры, который и по сей день восхищает миллионы туристов). Проезжаем Цирк Массимо (Circus 

Maximus) и Пирамиду  Цестия ( Pyramid of Cestius);  
 
 
Важно знать: Внутренние осмотры храмов, музеев не предусмотрены программой.  Время в пути из порта  

Чивитавеккьи в Рим займет около 1,5 часов (автобус). Рекомендуется дресс-код (одежда), соответствующая 

посещениям религиозных мест и удобная обувь для ходьбы.  

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 


