
 

Круиз из Чивитавеккьи  (лайнер «Costa Smeralda»)  
Пакет из 2-х экскурсий: Барселона + Марсель = 79 Евро (с человека) 
Неспешные прогулки по центру великолепной Барселоны  и древнего Рима , с осмотром основных 
достопримечательностей  и свободное время для покупок 
 
1. Обзорная экскурсия по Барселоне и shopping 
Код экскурсии 0527 
Продолжительность: 4 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 Барселоне с возможностью 
самостоятельно насладиться приятной прогулкой по живописному центру города Гауди. 
Программа:  
- Начинается тур с холма Монжуик, откуда открывается красивейшая панорама каталонской столицы; 
- Поездка к Собору Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de la Sagrada Família) - знаменитый проект, фантазия 
Антонио Гауди; 
- Прогулка по Готическому кварталу в Барселоне (Barrio Gotico) – невероятно по красоте место. Это аутентичный, 
великолепно сохранившийся участок Старого города. Квартал получил свое название благодаря хорошо 
сохранившимся культовым и светским постройкам, которые были возведены еще в эпоху Средневековья. Осмотр 
Кафедрального собора  -  одного из красивейших зданий города. И одно из самых древних. Собор был возведен 
вокруг старой романской церкви, которая в свою очередь была построена на руинах церкви вестготов и старой 
христианской базилики...  
- Прогулка в районе Площади Каталонии. Свободное время для покупок. 

Важно знать:  Многие магазины могут быть закрыты в выходные и праздничные дни, кроме расположенных 
на улице Рамбла и в торговом центре Маремагнум (Maremagnum).Рекомендуется удобная обувь для ходьбы.  

 
2.  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 

 


