
                     ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Сокровища Средиземноморья» на лайнере Crown Princess 

с 22 Сентября по 2 Октября 2018 года 
 

 
21 Сентября – Вечерний Рим + традиционный ужин в Итальянском ресторане 
 
Во время прогулки по вечернему Риму Вы пройдете по 
площадям Республики и Венеции, полюбуетесь 
архитектурой выставочного дворца. Увидите 
колоритные районы Квиринал и еврейское Гетто. А 
также посмотрите на форум и колонну Траяна, руины 
Портик Октавии, театр Марцелла. Конечно же, вы 
увидите остров Тиберина- уникальный уголок Рима, 
расположенный между правым и левым берегами реки 
Тибр. Ваша экскурсии завершится в районе Трастевере, 
у калоритного ресторана Da Meo Potacca, основанного в 
1959 году. Вам будет предложен ужин с типичными 
Итальянскими блюдами и напитками, а также Ваше 
пребывание будет сопровождаться живой музыкой: 
 

• брускетта с томатом 
• салат (на выбор) 
• паста, спагетти или печеный картофель 
• мясо на выбор (цыпленок, свинина) 
• десерт (мороженое или тартовые вишни) 
• минеральная вода 
• бокал красного или белого вина (для детей- сок/морс/газировка) 
• чай/кофе 

 
Продолжительность - около 4 часов  
Стоимость -  85 E/чел. 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 18 часов 
Встреча с гидом у вокзала Термини, далее пешеходная экскурсия по Риму (1,5 часа), ужин в 
ресторане, а после- трансфер на автобусе в отели (туристы возвращаются в отели без гида) 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Рима, забронированные 
с "Бриз Лайн" 
 

 
22 Сентября – Трансфер из Рима в морской порт Чивитавеккья со сбором из отелей 
 
В 12-13 часов автобус заедет за Вами в отель в центре Рима (забронированный в «Бриз Лайн») и 
отвезёт в порт Чевитавеккья, из которого начнётся Ваш круиз. 
 
Продолжительность - 1,5-2 часа  
Стоимость - 49 E/чел. 
Перед трансфером проводится сбор туристов из отелей в центре Рима, забронированных 
с "Бриз Лайн" 
 
 
Базовые отели в Риме (cтоимость за двухместный номер за 1 ночь): 
 
Espana Hotel 3*- от 108 евро 
Europa Hotel 4*- от 148 евро 
Radisson Blu Hotel 5*- от 268 евро 
 
 
 
 
 

 



23 Сентября – НЕАПОЛЬ/ПОМПЕИ, Италия (порт Салерно) 
 

• Древние Помпеи 
• Дегустация моцареллы 
• Обзорная экскурсия по Неаполю 

 
В 79 году до н.э. извержение вулкана Везувий погребло 
под слоем лавы и пепла древнеримский город Помпеи. 
Однако впоследствии археологи восстановили большую 
часть города. 
В начале экскурсии посещение фабрики по 
производству сыра, где Вы сможете увидеть процесс 
производства сыра «Моцарелла Буффало», а также 
продегустировать различные сорта настоящей 
моцареллы и итальянского сыра. Далее переезд в 
Помпеи.  
Войдя в Помпеи через Морские Ворота, Вы увидите 
Форум - политический, религиозный и экономический 

центр города. Также перед Вами предстанут изящная базилика и храм Аполлона, сохранивший 
почти цельную колоннаду, строгие храмы Веспассиана и Юпитера, театры, роскошные виллы, 
Форумские Термы. А над всем этим в отдалении - очертания Везувия. Далее переезд, и Вы в сердце 
Неаполя - на гигантской площади Плебисцито, где в античности стояли городские стены и замок 
Луцилия. Вы взглянете на крепость XIII века Замок Нуово, Королевский дворец, Оперный Театр 
Сан-Карло, построенный на 40 лет раньше миланского Ла Скала, увидите галерею Умберто I. Также 
в Неаполе у Вас будет свободное время для прогулок или обеда (оплачивается самостоятельно на 
месте). 

 
Продолжительность – 8,5 часов 
Стоимость - 109 E/чел. (при покупке на борту - 125E/чел. - при наличии на борту 
представителя "Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает билет в археологический комплекс Помпеи, посещение 
фабрики с дегустацией моцареллы 
Примечание: для прогулок по неровным мощёным улицам на территории комплекса Помпеи и на 
подходе к нему требуется удобная обувь 
Дорога от Помпей до Неаполя занимает 45 минут в одну сторону, от Неаполя до порта- 1 час 15 
минут. 

 
 

24 Сентября - остров СИЦИЛИЯ, город ТАОРМИНА (порт Мессина), Италия 
 

• Вулкан Этна 
• Греко- Романский театр- фотовозможности 
• Бухта Наксос 
• Средневековая Таормина 

 
В конце XIX века Таормина стала известным курортом, 
привлекая отдыхающих своей чарующей атмосферой, 
нетронутой красотой природы и мягким климатом. 
Подкупает древняя история, бережное отношение местных 
жителей к своим традициям, их неизменное дружелюбие. 
Вы посетите развалины знаменитого на весь мир греко-
романского театра- одного из крупнейших в 
Средиземноморье. Захватывающий вид на бухту Наксос и 
вулкан Этна, открывающийся с высоты театра, считается 
«панорамой совершенства». А в старом городе Таормины 
сохранилось множество памятников средневековья и 
возрождения: Домский собор Святого Николая, церковь 
Сан-Агостино, Башня Часов на центральной площади. 
 



Продолжительность - 6 часов  
Стоимость - 85 E/чел (при покупке на борту - 100E/чел. - при наличии на борту представителя 
"Бриз Лайн") 
В стоимость входит: билет в греко-романский театр 
 
 
26 Сентября - ДУБРОВНИК, Хорватия  
 

• Хорватская Ривьера- фотовозможности 
• Францисканский монастырь 
• Прогулка по старому городу 
 

Прогулка по Дубровнику - жемчужине 
Адриатического моря похожа на путешествие в 
прошлое. А памятники Старого города дышат 
подлинным с евековьем. Выдаю я ирландский 
драматург и романист Бернард Шоу писал «Тот, кто 
ищет рай на земле, должен побывать в Дубровнике» 
Для начала В

редн щийс

ы насладитесь захватывающим видом, 

родолжительность - 2 часа экскурсии + 2 часа свободного времени  
рту представителя 

: билет во Францисканский монастырь 

 
27 сентября

открывающимся на Хорватскую Ривьеру со смотровой 
площадки. Затем побываете во Францисканском 
монастыре, где находится старейшая в Европе 
аптека. Перед Вами предстанет княжеский дворец, в 
котором размещалось правительство республики 

Дубровник. Гид проведет Вас по улицам Старого города, познакомит с историей и культурой этого 
великолепного города. Вы увидите фонтан Онофрио, церковь Святого Власия, старинный особняк 
Спонца. Этот тур покажет Вам, почему Дубровник часто называют «Жемчужиной Адриатики». В 
конце экскурсии- свободное время для самостоятельных прогулок и покупки сувениров. 
 
П
Стоимость- 45 E/чел. (при покупке на борту - 60E/чел. - при наличии на бо
"Бриз Лайн") 
В стоимость входит
 

 - КОТОР, Черногория  

• Круиз по Которскому заливу 

р Святого Трифона 

Один из наиболее сохранившихся средневековых 
к

 

сии Вы совершите часовое 
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• Старинный Пераст 
• Кафедральный собо
• Прогулка по старому городу 
 

городов на Адриати е, внесен ЮНЕСКО в список 
культурного наследия. Этот город мореплавателей 
окружен горой Ловчен, 20-метровыми стенами и 
древними башнями. Котор омывается Боко-Которским 
заливом - самым большим и красивым фьордом 
Средиземного моря. 
В начале экскур
пу шествие на небольшом к абле по К орскому 
заливу на остров Госпа-од-Шкрпьела. Остров 
«Мадонн  на Рифе» и и «Божья Матерь на Скале» 
является, возможно, единственным рукотворным 
островом А риатики. О  был построен оверх рифа п
Пераста, братья Мортешичи, нашли на нём икону Богородицы, которая излечила одного из них от 
болезни. После этого икона сразу стала почитаемой. Здесь Вы посетите церковь Божьей Матери. 
Считается, что жители Пераста построили церковь не только потому, что желали видеть Деву 
Марию покровительницей своих моряков, но также чтобы закрепить за собой власть над 
рукотворным островом. После возвращения из круиза трансфер в Котор.  далее через одни из 
трех ворот Вы войдете в старый город. Его узкие улочки теряются между Эдомами, построенными в 

осле того, как в 1452 году два моряка из 



XII-XIV веках в византийском и романском стилях. Над ними возвышаются княжеский дворец, 
часовая башня и средневековая крепость Святого Джованни на вершине Ловченской горы. Вы 
посетите впечатляющий кафедральный собор Святого Трифона с его позолоченным алтарем, 
греческими фресками и коллекцией венецианского искусства XIV-ого века. Также Вы посмотрите 
морской музей, расположенный во дворце Гргурина XVII века. Это гордость Котора, в нём 
представлена богатейшая морская история побережья Чёрного моря и Боко-Котороского залива: 
судовые журналы, модели различных морских судов  и парусных шлюпок. Также здесь хранятся 
остатки кораблей, корабельная мебель, морские принадлежности, компасы, флаги и, конечно же, 
портреты известных капитанов. 
 
Продолжительность – 4 часа. 

пке на борту - 90E/чел. - при наличии на борту представителя 

:  круиз по Которскому заливу, билеты в кафедральный собор Святого 

8 сентября

Стоимость - 75 E/чел. (при поку
"Бриз Лайн") 
В стоимость входит
Трифона и морской музей. 
 
 
2  - остров КОРФУ, Греция 

• Дворец Императрицы Австрийской- Сиси 

сти Корфу 

Чарующая природа, множество исторических 
, и

т дворец знаменитой 

в ек  

р
у с у т

родолжительность – 5 часов 
ке на борту - 100E/чел. - при наличии на борту представителя 

: билет во Дворец Ахиллион, дегустация кумквата 

 
0 Сентября 

 

• Дегустация ликера Кумкват 
• Прогулка по исторической ча

 

памятников неповторимый колорит  прекрасные 
пляжи делают Корфу одним из самых популярных 
мест на Ионических островах. 
В начале экскурсии Вас ждё
Австрийской императрицы Сисси- Ахиллион, 
построенный  конце XIX в а. Ведь наверняка 
многие слышали про нее или смотрели сериал 
«принцесса Сиси- молодая императрица». После 
реконструкции он представляет почти точную копию 
тех лет. В залах дворца Вы увидите старинные 
картины и настенную роспись. С высоты дворца 
ова. Далее Вы совершите пешую прогулку по 

историческом  центру города Корфу и можете по достоинств  оценить красоту здешних мес  и 
выдающуюся архитектуру, а также  в районе Агиос Иоаннис у вас будет дегустация ликера 
Кумкват, которым там славится Корфу. В завершении экскурсии желающие смогут остаться в 
центре города для самостоятельных прогулок или покупок сувениров. 
 

открывается великолепная панорама ост

П
Стоимость- 85 E/чел. (при покуп
"Бриз Лайн") 
В стоимость входит

 

3 - остров КОРСИКА (порт Аяччо), Франция 

• Озеро Тола- фотовозможности 

 масел 
апарт 

 

 

• Дегустация меда 
• Фабрика эфирных
• Музей Феш- Наполеон Бон

 
 
 
 
 
 
 



Городок, где родился будущий император Франции 

ми обе

в и  

о а
вершите увлекательное 

 

одья, отчего место становится особенно 

 

и и

Продолжи  – 6 часов 
купке на борту - 125E/чел. - при наличии на борту 

ние пчелиной фермы с дегустацией меда и фабрика эфирных масел, 

1 октября 

Наполеон Бонапарт, расположился между 
живописны горами и пляжами западного п режья 
Корсики. Залитая солнцем и всеми оттенками 
лазурной оды, Корс ка издавна именуется «островом 
красоты» за свои дивные пейзажи. Это одновременно 
и Франция, и особое государство в государстве, в 
котором живут не французы, а гордые и 
свободолюбивые к рсик нцы. 
Во время этой экскурсии Вы со
путешествие вглубь корсиканской Маки, где Вам 
представится возможность увидеть вблизи флору и  
фауну корсиканского леса, а также сделать шикарные 
панорамные фото на озеро Тола. Со всех сторон озеро 
окружают заросли сосен и сельскохозяйственные уг
живописным. Далее Вы посетите настоящую пчелиную ферму, где можно попробовать и узнать, как 
производится экологически чистый мёд корсиканского леса. Как известно, Корсика – вечнозеленый 
остров, и 4 сезона года дарят любителям мёда 4 совершенно разных вкуса. Совсем рядом 
находится уникальная на Корсике фабрика эфирных масел, где можно своими глазами увидеть и 
понять мир ароматических и медицинских растений, а также процесс их производства и 
дистилляции. Вы узнаете о способах их применения и конечно же, об их целебных свойствах. А в 
завершении экскурсии Вы посетите уникальный музей Феш, который обладает коллекцией 
шедевров французской, тальянской, голландской и спанской живописи XIX века, а по количеству 
и качеству полотен – музей является вторым после Парижского Лувра. Более того, в усыпальнице, 
расположенной рядом, захоронены родители Императора Наполеона Бонопарта, его близкие 
родственники, а также его дядя – Кардинал Феш. 

 
тельность

Стоимость –  109 E/чел. (при по
представителя "Бриз Лайн") 
В стоимость входит: посеще
входные билеты в музей Феш 

 
 

- АРСЕЛЬ, Франция (п. Тулон) 

• Старый порт 
к Иф- граф Монте Кристо 

 де ла Гард 
у  

По красоте и самобытности, а также по количеству 

осетите знаменитую винодельню 

 

о  

М

• Остров и замо
• Парк Лонгшам 
• Собор Нотр-Дам
• Обзорная экскурсия по город
 

достопримечательностей и музеев Марсель ничуть не 
уступает Парижу. А это и неудивительно, ведь Марсель- 
2-й по величине город Франции (после Парижа) и 
крупный морской порт. Население Марселя разнообразно 
по этническому составу, и каждая нация добавляет что-то 
своё в палитру города. Марсель считается самым старым 
городом Франции, он был основан в 600 году до н.э. 
греками из Малой Азии. Облик города неповторим, в нём 
гармонично соседствуют архитектурные памятники 
прошлого и настоящего. 
В начале экскурсии вы п
"Domaine de Frégate", где сможете попробовать 
переезд в Марсель, где вы побываете в парке Лонгшам. 

Его украшает многоуровневый фонтанный комплекс, завершающийся не менее красивой 
скульптурной композиций трех женщин, которые управляют колесницей. Далее посещение 
смотровой площадки напротив строва Иф, откуда открывается красивый вид на город и 
окрестности. Также Вы посетите собор Нотр-Дам де ла Гард - один из символов Марселя. Он был 
построен в XIX веке в византийском стиле, на основе более древнего храма, посвященного Божьей 
матери - хранительнице Марсельских моряков. Собор расположен на самом высоком холме города. 

различные сорта прованских вин. Далее



А в завершении экскурсии- свободное время для прогулок по старому городу или обеда 
(оплачивается дополнительно). 

 
Продолжи  – 6 часов 

пке на борту - 115E/чел. - при наличии на борту представителя 

 дорога от порта до Марселя занимает 1 час в одну сторону. 

 
2 Октября

тельность
Стоимость – 99 E/чел. (при поку
"Бриз Лайн") 
Примечание:
В стоимость входит: посещение винодельни с дегустацией вин 
 

 - , Испания с трансфером по отелям 

• Храм Святого сердца Христова 

 дель Мар 

 экскурсия поможет нам увидеть город с другой 

ите верхнюю Барселону с ее престижными 

Т самая

стер свои объятия над городом. В каком 

Продолжи  - 4 часа 
упке на борту - 70E/чел. - при наличии на борту представителя 

сии проводится трансфер туристов в отели в центре Барселоны,    

Желаем приятного отдыха! 

 

Обратите внимание:

 БАРСЕЛОНА
 

• Гора Табидабо 
• Парк Цитадель 
• Церковь Санта Мария

 
 Эта
стороны. Вам откроются очаровательные и удаленные 
от стандартных туристических маршрутов, уголки 
города.  
Вы увид
частными районами, а начнем мы с поездки в самый 
фешенебельный район под названием Педральбес. Он 
давно стал резиденцией испанской знати, которая 
селилась в особняках в окружении красивейших садов. 
Затем Вы подниметесь на самую высокую гору 
Барселоны– ибидабо. Это  высокая точка города, 
на вершине которой расположен храм Святого сердца 
Христова, а венчает его статуя Христа, который распро
районе города Вы бы не находились, и сам храм, и Иисус всегда видны. Мы поднимемся на 
смотровую площадку, чтобы насладиться великолепнейшим видом, который предстанет перед нами 
с высоты птичьего полета. Храм очень интересен как представитель уникального смешения стилей. 
Во  второй части экскурсии Вас ждет посещение одного из самых аутентичных районов Барселоны 
с готической церковью Санта Мария дель Мар. Построенная в середине 14 века, она до сих пор 
считается одним из эталонов готической архитектуры. Далее мы прогуляемся по узким улочкам 
Борна, помнящим события войны за Испанское наследство, а также увидим рынок Борн, хранящий 
в своих недрах раскопки жилых кварталов 18 века. В завершении экскурсии Вас ждет прогулка по 
одному из самых красивых и знаменитых парков Барселоны- парку Цитадель. Это парк разбит на 
территории бывшей военной крепости, воздвигнутой в 18 веке, а в конце 19 над его обустройством 
трудились лучшие архитекторы той эпохи, включая Антонио Гауди. 

 
тельность

Стоимость - 55 E/чел. (при пок
"Бриз Лайн") 
После экскур
забронированные с "Бриз Лайн" 
 
 

 

 
 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 15 чел. и более. При наборе меньшего числа 

за 14 календарных дней 

 

 

туристов экскурсия может быть предложена по другой стоимости. 
2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем 

до даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его 
стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


