
 

«Круиз: Италия, Мальта, Испания, Франция» на MSC GRANDIOSA, 8 дней 
  

При посадке в порту ГЕНУЯ  

Город/ порт Название экскурсии Про-сть Стоимость 

Взр. Реб (до 14 лет) 

Чивитавеккья Мой день в Риме день 79 € 59 € 

Палермо Палермо и Монреале день 99 € 69 € 

Валетта Средневековый город полдня 62 € 45 € 

Барселона Готическая Барселона полдня 50 € 35 € 

Марсель Южные ворота Франции полдня 69 € 49 € 

Специальная цена на полный пакет экскурсий взр/ реб – 350 €/ 250 € 

 

При посадке в порту ЧИВИТАВЕККЬЯ  

Город/ порт Название экскурсии Про-сть Стоимость 

Взр. Реб (до 14 лет) 

Палермо Палермо и Монреале день 99 € 69 € 

Валетта Средневековый город полдня 62 € 45 € 

Барселона Готическая Барселона полдня 50 € 35 € 

Марсель Южные ворота Франции полдня 69 € 49 € 

Генуя  Столица Лигурии полдня 49 € 35 € 

Специальная цена на полный пакет экскурсий взр/ реб – 320 €/ 226 € 

 

При посадке в порту БАРСЕЛОНА 

Город/ порт Название экскурсии Про-сть Стоимость 

Взр. Реб (до 14 лет) 

Марсель Южные ворота Франции полдня 69 € 49 € 

Генуя  Столица Лигурии полдня 49 € 35 € 

Чивитавеккья Мой день в Риме день 79 € 59 € 

Палермо Палермо и Монреале день 99 € 69 € 

Валетта Средневековый город полдня 62 € 45 € 

Специальная цена на полный пакет экскурсий взр/ реб – 349 €/ 250 € 

 

При посадке в порту МАРСЕЛЬ  

Город/ порт Название экскурсии Про-сть Стоимость 

Взр. Реб (до 14 лет) 

Генуя  Столица Лигурии полдня 49 € 35 € 

Чивитавеккья Мой день в Риме день 79 € 59 € 

Палермо Палермо и Монреале день 99 € 69 € 

Валетта Средневековый город полдня 62 € 45 € 

Барселона Готическая Барселона полдня 50 € 35 € 

Специальная цена на полный пакет экскурсий взр/ реб – 330 €/ 236 € 

 

Продолжительность:  

• «полдня» 2-4 часа 

• «день» 5-7 часов 

 

Описание экскурсий 

 
 «Мой день в Риме», Чивитавеккья (Италия) 

Есть на свете места, которые необходимо увидеть каждому человеку. И одно из таких мест – Рим. Вечный город, 

куда ведут все дороги, где можно прожить всю жизнь за один день. Улицы Рима, словно ожившие легенды. Они 

рассказывают, демонстрируют, потрясают. Город открывается с высоких холмов древними руинами Римского 

Форума, монументальным куполом Собора Святого Петра, грандиозной ареной Колизея. Рим звучит многоголосьем 

церковных колоколов, гомоном пестрой толпы. Он радушно открывает свои объятия, словно приглашая окунуться в 

прохладу тихих аллей, увидеть старинные площади и изысканные фонтаны. Этот город захватывает, чарует, он 

бесконечно стар и навсегда молод, он видел расцвет и падение одной из величайших цивилизаций планеты, 

неудивительно, что весь его исторический центр объявлен объектом Всемирного наследия человечества.  



 

Из порта Чивитавеккья вы отправитесь на встречу с этим великим городом. По приезду в Рим вас ожидает 

пешеходная экскурсия, во время которой вы сможете узнать Рим с самых разных сторон и познакомитесь с его 

историей. Тщетность попыток объять необъятное – это как раз про Рим и его достопримечательности. Однако во 

время экскурсии вы сможете увидеть самые интересные и важные исторические памятники столицы. 

После экскурсии у вас будет свободное время. Вам заранее будут даны инструкции относительно того, как 

перемещаться по городу и карта. 

Примечание:  

- время переезда от Чивитавеккьи в Рим занимает примерно полтора часа; 

- трансфер в Рим и обратно проходит без гидирования, в автобусе вместе с вами будут туристы из разных стран; 

- пешеходная экскурсия в Риме проходит с русскоговорящим гидом отдельно для русской группы; 

- обед не включен в стоимость экскурсии; 

- вам будет озвучено заранее время отправления вашего автобуса из Рима в порт Чивитавеккьи. 

 

 

 «Палермо и Монреале», Палермо (Италия) 
Палермо является столицей одного из интереснейших итальянских регионов – острова Сицилия.  

История Палермо уходит своими корнями далеко в прошлое. Город был во владении совершенно разных народов и 

культур, каждая из которых оставила свой яркий след в его истории и архитектуре. И сегодня город представляет 

собой удивительное сочетание разнообразных архитектурных стилей, которые придают ему неповторимую красоту и 

индивидуальность.  

Во время автобусной экскурсии вы сможете увидеть одну из центральных площадей Палермо: красивейшую 

Quattro Canti (Площадь четырех углов) – интересный архитектурный ансамбль в стиле сицилийского барокко. Вы 

увидите Piazza Politeama, на которой расположен выполненный в неоклассическом стиле театр Гарибальди. Также вы 

увидите самый знаменитый оперный театр Палермо, который носит название Teatro Massimo, что означает 

«величайший». Архитектурный комплекс театра является крупнейшим в Италии и одним из самых больших в Европе. 

Здесь выступали Джакомо Пуччини, Энрико Карузо и многие другие исполнители и дирижеры.  

Визитной карточкой города являются его церкви, которых здесь почти три сотни. Во время экскурсии вы 

осмотрите Кафедральный собор Палермо, именуемый также собором Успения Пресвятой Девы Марии. Это главная 

церковь Палермо, великолепный храм, грандиозный памятник арабо-норманнского стиля. В течение XII-XVIII веков 

собор неоднократно перестраивался и приобрел многоликий внешний вид, в котором отпечаталось влияние разных 

эпох и архитектурных стилей, так гармонично сочетающихся друг с другом. Собор известен уникальными 

гробницами сицилийских королей и германских императоров, в правление которых Сицилийское королевство 

достигло своего расцвета.  

Во время экскурсии вы также сможете увидеть еще одну яркую достопримечательность Палермо: знаменитую 

церковь Иисуса. Церковь Иисуса, также известная как Каза Професса (Casa Professa), была построена иезуитами и 

представляет собой один из ярчайших образцов барокко на всем острове. Вас поразит сплошное полотно 

благородного резного мрамора. За достаточно скромным фасадом церкви - апофеоз пышности выпуклых и вогнутых 

форм из белого и цветного мрамора. Декоративные элементы орнамента состоят из цветов, фруктов, листов, 

животных, херувимов бесконечно разнообразных оттенков. 

В ходе экскурсии вы посетите местный рынок, где представлен широкий ассортимент типичных сицилийских 

продуктов. У вас будет свободное время для того, чтобы сделать покупки.  

После осмотра Палермо вы отправитесь в Монреале, живописный городок, расположенный в 8 км от Палермо. Во 

время пешеходной экскурсии по городу вы посетите величественный Кафедральный собор — шедевр норманнской 

архитектуры. Собор огромен, поражает удивительной по красоте внутренней росписью. Его стены покрыты 

мозаиками, площадь которых так велика, а сюжеты, взятые из Ветхого и Нового Заветов, столь разнообразны, что 

собор считается одним из крупнейших в мире собраний мозаик. С 1995 года собор находится под охраной ЮНЕСКО, 

как уникальный исторический и архитектурный памятник.  

Примечание:  

- посещение Кафедрального собора в Монреале осуществляется самостоятельно, необходимо подниматься по 

ступенькам; 

- следует выбрать консервативную одежду для посещения религиозных мест (плечи и колени должны быть 

закрыты); 

- экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения из-за продолжительной 

пешеходной части;  

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

 

 «Средневековый город», Валетта (Мальта) 
Остров Мальта является наибольшим из трех основных островов, входящих в Мальтийский архипелаг 

Средиземного моря. Столица государства Мальты - древний город Валлетта, один из красивейших городов 

Средиземноморья. В 1980 году Валетта была официально внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсия начинается с поездки к Верхним Садам Баракка, которые считаются самой посещаемой 

достопримечательностью Валетты. Это гавань тишины и спокойствия среди суеты оживленной городской жизни. 

Здесь множество прекрасных цветов, деревьев, а также расположенных во всех уголках сада скульптур. В прежние 



 

времена Сады были частной собственностью итальянских рыцарей ордена Святого Георга. Для общего пользования 

Сады были открыты лишь в 1824 году. Так как это самая высокая точка Валетты, то здесь расположена смотровая 

площадка, откуда открываются великолепные виды города, Большой Гавани и трех других городов Мальты. 

Во время экскурсии вы сможете увидеть главный собор Валлетты и, несомненно, самый роскошный на Мальте – 

Собор Святого Иоанна, построенный мальтийскими рыцарями между 1573 и 1578 годами. Фасад собора очень 

строгий, и по этой части здания совсем незаметно какие богатства таятся внутри. Зато великолепие и роскошь его 

интерьеров поражает воображение. Оформление собора делалось лучшими мастерами, в основном итальянскими. 

Декор очень причудливый и сложный, с изобилием мелких деталей. Уровень сохранности просто редкостный. 

Сводчатый потолок и частично стены расписаны сценами из жизни св. Иоанна, причем так искусно, что предметы и 

фигуры кажутся объемными. Это подчеркивается и резными элементами, которые помогают создать такой эффект. В 

соборе расположены восемь богато украшенных часовен, которые посвящены восьми святым покровителям ордена 

мальтийских рыцарей. Ценность скопившихся за века сокровищ была настолько велика, что в свое время мальтийский 

собор называли одной из самых богатых католических церквей. Яркой достопримечательностью собора является 

картина Караваджо «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Эта картина является одним из шедевров автора 

и его единственной подписанной работой. 

Далее вы отправитесь в один из самых загадочных городов Мальты, древнюю столицу этого острова, город 

Мдину, которой примерно 4000 лет. Во времена Священной Римской Империи город достиг небывалого расцвета, 

и был на тот момент одним из самых красивых и богатых в мире. Город расположен на вершине холма, окружен 

неприступными стенами, украшен величественными зданиями, среди которых лабиринтом петляют узкие улочки. В 

ходе экскурсии вы прогуляетесь по живописным средневековым улочкам Мдины, а также посетите кафедральный 

собор Святого Павла конца 17 века в стиле барокко. Католический собор построен на месте, где по преданию первый 

епископ Мальты встретил апостола Павла, который высадился на острове после кораблекрушения. Собор славится 

изысканным интерьером, великолепие внутреннего убранства подчеркивают знаменитые гравюры Альбрехта Дюрера. 

Примечание:  

- экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения из-за продолжительной  

пешеходной части;  

- следует выбрать консервативную одежду для посещения религиозных мест (плечи и колени должны быть 

закрыты); 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

 

 «Готическая Барселона», Барселона (Испания)  
Барселона – архитектурное чудо Испании, достопримечательности которой привлекают огромное количество 

туристов в течение всего года. Это музей под открытым небом, где удивительным образом гармонично сочетаются 

готические шедевры Средневековья, экспериментальные здания в стиле модерн и современные направления в 

искусстве. 

Знакомство с этим ярким, самобытным, незабываемым городом не оставит Вас равнодушным.  

Во время пешеходной экскурсии вы увидите ярчайшие архитектурные шедевры, ставшие символами столицы 

Каталонии. И начнется ваше знакомство с Барселоной у знаменитого бульвара Рамблас, где вы сможете полюбоваться 

великолепным грандиозным монументом, установленным в честь великого исследователя, мореплавателя, 

Христофора Колумба. Памятник Колумбу поднимается на высоту около 60 метров и является настоящим шедевром 

монументального творчества. Памятники Колумбу есть во многих испанских городах, но именно в Барселону Колумб 

вернулся из главного плавания своей жизни. 

У каждого города есть сердце, центр, место, которое привлекает народ. Легендарный бульвар Рамблас в 

Барселоне — как Арбат для Москвы, Бродвей для Нью-Йорка. Эта знаменитая пешеходная улица, протянувшаяся на 

1,2 километра до площади Каталонии, по мнению известного английского писателя Сомерсета Моэма, является 

красивейшей улицей на Земле. В ходе экскурсии вы сможете насладиться ее интересной архитектурой, колоритом и 

непередаваемой атмосферой, сможете по-настоящему прочувствовать, чем и как живет Барселона. Здесь 

сосредоточены все развлечения Барселоны, множество достопримечательностей. Рамблас славится уличными 

артистами, в том числе и живыми статуями. Это место вдохновения знаменитых художников, поэтов и режиссеров. 

Далее ваш путь лежит в Готический квартал, в самое сердце Старого города Барселоны, где в лабиринте 

средневековых переулков хранится история зарождения города еще с римских времен. Иногда этот красивый район 

города именуют «соборным» кварталом, так как именно здесь расположен Кафедральный собор Барселоны - изящное 

творение XIII-XV вв., исключительный шедевр готической архитектуры, завораживающий туристов своим величием и 

красотой. Этот собор является главным храмом Барселоны и резиденцией архиепископа Барселонского. Кроме того, в 

Готическом квартале сосредоточено множество старинных церквей и зданий. Каждый памятник обладает своим 

уникальным архитектурным обликом и богатой историей.  

И, конечно, в ходе экскурсии вы сможете увидеть великолепную площадь Каталонии. Площадь украшают 

несколько фонтанов и ряд ярких скульптурных работ мастеров XX века. Около площади Каталонии располагается 

множество ресторанчиков и кафе, где вы сможете сытно и недорого перекусить после экскурсии. Вам заранее будут 

даны инструкции как вернуться на корабль. 

Примечание:  



 

- трансфер из порта и обратно проходит в shuttle-bus MSC, вместе с вами будет русскоязычный сопровождающий;  

- посещение Барселонского Собора ограничено в дни национальных праздников и во время проведения специальных 

служб;  

- следует выбрать консервативную одежду для посещения религиозных мест (плечи и колени должны быть 

закрыты); 

- экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения из-за 

продолжительной пешеходной части 

 

 

 «Южные ворота Франции», Марсель (Франция) 
На юге Франции находиться город, вписанный в историю и литературу творческим гением Александра Дюма. Это 

Марсель, родина графа Монте-Кристо. Будучи главным торговым портом Франции, Марсель еще и второй по 

величине город страны, располагающийся на берегу Средиземного моря.  

Экскурсия по Марселю начнется с посещения великолепной базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард. Базилика построена 

на холме, ее основание вознесено над городом на 154 метра. На звоннице возвышается 11-метровая золотая статуя 

Девы Марии с младенцем на руках. Она хранит от бед всех горожан, моряков и гостей Марселя. Архитектура Нотр-

Дам-де-ла-Гард уникальна. Две различные по стилю церкви расположены одна над другой. В нижней романской 

церкви находится крипта с усыпальницами. Лучи солнца, льющиеся из окон под сводом верхней церкви, играют 

переливами на яркой византийской мозаике и узорчатых мраморных арках. Собор Нотр-Дам-де-ла-Гард – это самая 

посещаемая достопримечательность Марселя. Отсюда открывается один из наиболее впечатляющих видов города. 

В Марселе сохранились многие архитектурные и культурные памятники прошлых эпох, которые привлекают 

туристов со всех уголков мира. Во время экскурсии вы насладитесь видом прекрасного сооружения XVIII века – 

Замка Борели и живописных садов вокруг него (внешний осмотр).  

После осмотра достопримечательностей центра Марселя будет сделана остановка у великолепного дворца 

Лоншан, окруженного живописными фонтанами и водопадами. В Марселе много красивых зданий и 

достопримечательностей, но изящный дворец Лоншан – это настоящий шедевр архитектуры. Дворец построили в 

связи с окончанием глобального проекта — строительства марсельского канала, который избавил город от нехватки 

воды. Центральным объектом архитектурной композиции дворца стал каскадный фонтан «Сhateau d’Eau» (сегодня он 

входит в десятку красивейших фонтанов мира). За многоуровневым фонтанным комплексом находится каменный 

грот-арка, украшенный изображениями птиц, цветов и нимф. Двумя крыльями от арки расходятся полукруглые 

коринфские колоннады. Одна из них завершается зданием музея естественной истории, другая ведет к музею 

изящных искусств.  

После экскурсии у Вас будет свободное время для прогулки по Старому порту, откуда открывается прекрасный 

вид на гавань. 

Примечание:  

- экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения из-за продолжительной 

пешеходной части (для посещения Собора необходимо подниматься по ступенькам);  

- посещение собора Норт-Дам-де-ла-Гард может быть заменено посещением Кафедрального собора Марселя в 

случае проведения специальных мероприятий; 

- следует выбрать консервативную одежду для посещения религиозных мест (плечи и колени должны быть 

закрыты); 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами 

 

 «Столица Лигурии», Генуя (Италия) 
Генуя, главный торговый порт Италии, богат туристическими местами и интереснейшими 

достопримечательностями. После короткого переезда на катере к "Площади Карикаменто", в прошлом старинной 

торговой гавани, начнется пешеходная экскурсия по историческому центру Генуи. Прогуливаясь по узким улочкам 

города, вы выйдите к "Площади Феррари" к главной площади Генуи с монументом Джузеппе Гарибальди, к 

герцогскому дворцу XVI-XVII веков – "Дворцу Дукале" (внешний осмотр), в здании которого располагается здание 

суда, и прекрасному образцу барокко – церкви Иисуса (внешний осмотр). Далее вы увидите Собор Сан Лоренцо 

(внешний осмотр) на площади Пьяцца Маттеотти, представляющий собой гармоничное сочетание всех стилей — 

романский, готический и эпохи Возрождения.  

После свободного времени в Старом порту, вы вернетесь на корабль. 

Примечание: 

- экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения из-за продолжительной 

пешеходной части 

 

 

 

 


