
 

Круиз из Савоны (или Марселя)  (лайнер «Costa Smeralda»)  
Пакет из 2-х экскурсий: Барселона + Рим  = 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.  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 

 


