
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Средиземноморье и Адриатика» на лайнере Emerald Princess  

13.07-20.07, 14.09-21.09  
 
 
За день до круиза– ВЕЧЕРНИЕ АФИНЫ С УЖИНОМ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

В начале экскурсии пешеходная прогулка вокруг 
Священного холма Акрополя и знакомство с 
достопримечательностями исторического города в 
районе Плака. Великолепный освещенный в ночное 
время Акрополь будет возвышаться над Вашим 
маршрутом, и Вы сможете увидеть: Пропилеи– 
знаменитый вход на территорию архитектурного 
комплекса Акрополя, храм Афины-Победительницы со 
статуями юных девушек, и  конечно же, уникальный 
Парфенон. Также Вы полюбуетесь храмом Зевса 
Олимпийского, а поднимаясь к Акрополю по улице 
Дионисия Ареопагита- увидите один из древнейших 
театров  в мире– театр Диониса. Далее по маршруту Вы 
сможете увидеть Афинскую Агору, Стóю (галерею) Аттала, Тезейон– храм Гефеста и Афины. Здесь 
начинается Плака - самый древний жилой район Афин, который славится своими мощеными 
улицами и неоклассической архитектурой своих строений. Затем по узким улочкам Плаки Вы 
прибудете в историческую таверну «Spilia Akropolis»- «пещера Акрополя», где Вам будет 
предоставлен ужин с национальной греческой музыкальной программой. В сочетании с греческим 
гостеприимством, здесь предлагают блюда, приготовленные с огромной любовью и верностью 
рецептам традиционной греческой кухни:  

 салат с сухариками или салат из зеленых овощей 
 тефтели из цуккини или фаршированные грибы 
 запеченные овощи с соусом из бальзамического уксуса или долма под яично-лимонным 

соусом 
 жареный сыр «саганакии»  
 мясо на выбор (свиные отбивные, куриное филе, телятина или баранина) 
 макароны, рис или картофель 
 десерт на выбор (белая халва из манной крупы или йогурт с розовым вареньем) 
 минеральная вода без газа 
 бокал красного или белого домашнего сухого вина или 1 бутылка пива (для детей- 

прохладительный напиток) 
 чай или кофе 

Продолжительность – 3,5 часа 
Стоимость - 75E/чел 
В стоимость входит: ужин в ресторане с напитками и национальной музыкой, обратный трансфер 
в отели. 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 19:30  
Встреча с гидом у памятника Мелины Меркури (напротив храма Зевса Олимпийского, в районе 
Плака), далее пешеходная экскурсия по Афинам (1,5 часа), ужин в ресторане, а после- трансфер 
на автобусе в отели (туристы возвращаются в отели без гида). 
После экскурсии проводится развоз туристов в отели в центре Афин, 
забронированные с "Бриз Лайн". 
 
 
1 день - Трансфер из Афин в морской порт Пирей со сбором из отелей 
 
В 12-13 часов автобус заедет за Вами в отель в центре Афин (забронированный в «Бриз Лайн») и 
отвезёт в порт Пирей, из которого начнётся Ваш круиз. 
 
 
Продолжительность – 1-1,5 часа 
Стоимость - 25E/чел. 
Перед трансфером проводится сбор туристов из отелей в центре Афин, забронированных 
с "Бриз Лайн" 



Базовые отели в Афинах (cтоимость за двухместный номер за 1 ночь): 
 
Pythagorion Hotel 3*- от 111 евро 
Airotel Parthenon 4*/Athens Avenue 4*- от 151-170 евро 
Wyndham Grand Hotel Athens 5*- от 202 евро 
 

е         Примечание: стоимость проживания в отелях зависет от даты круиза. 
 
 

2 день - ОСТРОВ САНТОРИНИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ МЕСТНЫХ ВИН, Греция 
 
 Поездка на фуникулере 
 Обзорная экскурсия по Фире 
 Уникальное селение Иа 
 Музей Виноделия и дегустация вин 

Самый южный греческий остров подарит Вам 
незабываемое зрелище. Санторини - результат 
вулканического взрыва, случившегося 3500 лет назад. 
Взрыв породил гигантское цунами, которое уничтожило 
Минойскую цивилизацию и легло в основу библейских 
сказаний о всемирном потопе. Множество легенд 
связано с этим островом Святой Ирины: одни его 
называют затерянной Атлантидой, другие - Помпеями 
Эгейского моря. Особо впечатляющее зрелище 
представляет западная сторона острова, где огромные 
скалы, увенчанные белоснежными строениями, круто 
обрываются в воды Эгейского моря. 

От порта Вы подниметесь на фуникулере в Фира - столицу острова, построенную на краю отвесной 
скалы над вулканом. Во время прогулки по узким улочкам Фиры Вы увидите церкви с ярко-синими 
куполами и белоснежные домики с бесчисленными окошками, сводами и арками. Крыша каждого 
дома служит верандой дома, расположенного выше. Далее Вы поедете в селение Иа, где 
уникальные «пещерные» дома построены в вырубленных в скале пещерах. Затем Вы побываете на 
самой высокой точке острова- вершине горы Профитис Илиас. Здесь находится монастырь Ильи 
Пророка, построенный в XVIII веке. Далее Вы посетите музей виноделия. Расположенный в 
естественной пещере на глубине 8 метров под землей и построенный в форме лабиринта длиной 
300 метров этот музей- единственный в своем роде музей в Греции и 2-ой в рейтинге лучших 
музеев вина в мире, знакомит своих посетителей с историей виноделия и жизнью виноградарей, 
располагая редкими экспонатами винодельческих машин и инструментов, а также музейными 
артефактами. Перед посетителями оживут в движении фигуры виноградарей в их повседневной 
жизни и трудах. В конце тура в дегустационном зале гостям будет предложено попробовать 4 сорта 
вина, которые производятся на винодельческом предприятии семьи Кутсояннопулос, в том числе и 
знаменитое Винсанто. А в конце экскурсии Вы на фуникулере вернётесь в порт. 
 
Продолжительность - 5 часов 
Стоимость - 85E/чел.  
В стоимость входит: билет на фуникулер от порта и обратно, посещение музея виноделия с 
дегустацией вин.  

 
 

4 день – КОТОР С КРУИЗОМ ПО КОТОРСКОМУ ЗАЛИВУ, Черногория  
 

 Круиз по Которскому заливу 
 Старинный Пераст 
 Кафедральный собор Святого Трифона 
 Прогулка по старому городу 
 

Один из наиболее сохранившихся средневековых городов на Адриатике, 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 экскурсии Вы совершите путешествие на 
небольшом корабле по Которскому заливу на остров 
Госпа-од-Шкрпьела. Остров «Мадонна на Рифе» или 
«Божья Матерь на Скале» является, возможно, 
единственным рукотворным островом Адриатики. Он 
был построен поверх рифа после того, как в 1452 году 
два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на 
нём икону Богородицы, которая излечила одного из них 
от болезни. После этого икона сразу стала почитаемой. 
Здесь Вы прогуляетесь по старинному городу Пераст, а 
также увидите церковь Божьей Матери. А после 
возвращения из круиза- трансфер в центр Котора. 
Через одни из трех ворот Вы войдете в старый город. Его узкие улочки теряются между Эдомами, 
построенными в 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 
Стоимость - 79E/чел.  
В стоимость входит: круиз по Которскому заливу, входные билеты в церковь Божьей Матери, 
кафедральный собор Святого Трифона и морской музей. 
После экскурсии у Вас будет возможность остаться в центре города для самостоятельных прогулок 
или покупок сувениров 
 
 
5 день - 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. Во время экскурсии Вы прогуляетесь по городу и насладитесь окружающей 
красотой, ведь Сицилия навсегда останется в Вашем сердце.  
А в конце экскурсии у Вас будет около 20 минут свободного времени, чтобы приобрести сувениры 
или сделать красивые фотографии. 
 
Продолжительность 6 часов  
Стоимость - 85E/чел.  
В стоимость входит: билет в греко-романский театр 
 
 
 
 



7 день - ПОМПЕИ / НЕАПОЛЬ И ОБЕД С НАСТОЯЩЕЙ ПИЦЦЕЙ (порт Неаполь), Италия 
 

 Древние Помпеи 
 Обед в традиционной итальянской пиццерии  
 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 Вы отправитесь 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. В начале у Вас 
будет пешеходная прогулка по историческому центру Неаполя, во время которой Вы увидите замок 
Нуово, Королевский дворец, Оперный Театр Сан-Карло, построенный на 40 лет раньше миланского 
Ла Скала, галерею Умберто I. А также обед в местной пиццерии, где Вы сможете продегустировать 
знаменитый сыр «Моцарелла», насладиться пиццой «Маргарита» и традиционно итальянским 
десертом. А во время автобусной экскурсии, по дороге в порт Вы увидите морскую сторону 
Неаполя, холм Позилиппо и замок Кастель-дель-Ово. 
 
Продолжительность – 7,5 часов 
Стоимость - 109E/чел.  
В стоимость входит: билет в археологический комплекс Помпеи, обед в пиццерии.  
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 мин 
 
 
8 день – НЕСТАНДАРТНАЯ БАРСЕЛОНА, Испания с развозом по отелям 
 

 Храм Святого сердца Христова 
 Гора Табидабо 
 Парк Цитадель 
 Церковь Санта Мария дель Мар 

 
Эта экскурсия поможет нам увидеть город с другой стороны. 
Вам откроются очаровательные и удаленные от стандартных 
туристических маршрутов, уголки города.  
Вы увидите верхнюю Барселону с ее престижными частными 
районами, а начнем мы с поездки в самый фешенебельный из 
них- Педральбес. Он давно стал резиденцией испанской 
знати, которая селилась в особняках в окружении 
красивейших садов. Затем Вы подниметесь на самую высокую 
гору Барселоны – Тибидабо. Это самая высокая точка города, 
на вершине которой расположен храм Святого сердца 
Христова, а венчает его статуя Христа, который распростер 
свои объятия над городом. В каком 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 века над его обустройством трудились лучшие 
архитекторы той эпохи, включая Антонио Гауди. 
 
Продолжительность - 5 часов 
Стоимость - 55E/чел.  
После экскурсии проводится развоз туристов в отели в центре Барселоны, 
забронированные с "Бриз Лайн" 
 
 
 
 

Желаем приятного отдыха! 
 
 
Обратите внимание: 
 
1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 15 чел. и более. При наборе меньшего числа 
туристов экскурсия может быть предложена по другой стоимости. 
2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней 
до даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его 
стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 
3. На борту лайнера НЕВОЗМОЖНО приобрести экскурсии, если для данного круиза на 
http://breeze.ru/cruises-russian-groups не указано сопровождение представителем «Бриз Лайн». 
 


