
                         ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Греческие острова» на лайнере Emerald Princess 

                                                                         27.07.19- 03.08.19 
 
 
 

За день до круиза – ВЕЧЕРНИЙ РИМ С УЖИНОМ И НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКОЙ 
 
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 экскурсия 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- жареный чесночный хлеб с нарезанными помидорами, оливковым маслом и 
базиликом 

 макароны в соусе Болоньезе с добавлением дикого фенхеля 
 индейка, фаршированная ароматными травами 
 печеный картофель 
 чизкейк из рикотты и вишни с ванильным мороженым 
 минеральная вода 
 бокал красного или белого вина (для детей- сок/газировка) 
 чай/кофе 

 
Продолжительность - около 4 часов  
Стоимость -  75E/чел. 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 17:30 
Встреча с гидом у базилики Santa Maria degli Angeli (недалеко от 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 развоз туристов в отели в центре Рима, забронированные с 
"Бриз Лайн" 
 

 
1 день – 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 - 40E/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): 
 
Hotel Tex 3*- от 75 евро 
Archimede Hotel 4*- от 96 евро 
La Griffe 5*- от 205 евро 
 
 
 



2 день – НЕАПОЛЬ/ПОМПЕИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ МОЦАРЕЛЛЫ, Италия (порт Салерно) 
 

 Древние Помпеи 
 Дегустация моцареллы 
 Обзорная экскурсия по Неаполю 

 
В 79 году до н.э. при извержении вулкана Везувий 
процветающий римский г. Помпеи оказался погребен 
под слоем лавы и пепла. 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 приблизительно 30 минут свободного времени для прогулок или 
покупки сувениров. 

 
Продолжительность – 8,5 часов 
Стоимость - 95E/чел. 
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. 
 
 
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. В 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 - 65E/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 КОРФУ С ДЕГУСТАЦИЕЙ ЛИКЕРА КУМКВАТ, Греция 
 

 Дворец Императрицы Австрийской - Сиси 
 Дегустация ликера Кумкват 
 Прогулка по исторической части Корфу 

 
Чарующая природа, множество исторических 
памятников, неповторимый колорит и прекрасные 
пляжи делают Корфу одним из самых популярных 
мест на Ионических островах. 
В начале экскурсии Вас ждёт дворец знаменитой 
Австрийской императрицы Сисси- Ахиллион, 
построенный в конце XIX века. 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 

открывается великолепная панорама острова. Далее Вы совершите пешую прогулку по 
историческому центру города Корфу и сможете по достоинству оценить красоту здешних мест и 
выдающуюся архитектуру, а также  в районе Агиос Иоаннис у Вас будет дегустация ликера 
Кумкват, которым там славится Корфу.  
 
Продолжительность – 5 часов 
Стоимость- 75E/чел.  
В стоимость входит: билет во Дворец Ахиллион, дегустация кумквата 
После экскурсии у Вас будет возможность остаться в центре города для самостоятельных прогулок 
или покупок сувениров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 день – ОСТРОВ КРИТ (Ханья-Ретимно), Греция (п. Суда) 
 

 Ретимно- греческая Венеция 
 Средневековая Ханья 
 Пляж Нео Хора 

 
Ретимно по праву называют венецианской жемчужиной. 
Здесь Вы увидите старый город с узкими улочками, 
романтический порт, построенный венецианцами, где до 
сих пор жива атмосфера интриг и заговоров, любовных 
свиданий и дуэлей. Над городом возвышаются тонкие 
шпили минаретов и башенки мечетей. 
В начале экскурсии Вы отправитесь на холм, где 
расположены могилы знаменитых политических 
деятелей Элефтериоса и Софоклиса Венизелосов, и 
откуда Вашему взору откроется панорамный вид на 
залив и город Ханья. Конечно же, у Вас будет 
пешеходная прогулка по городу. Ведь сама Ханья - это 
построенный в XIII веке храм трёх мучеников, каменные мостовые, свисающие с балконов 
цветущие яркие бугенвили, тенистый городской парк и множество уютных кафе с видом на залив. 
Всё здесь очаровывает своей стариной и свежестью одновременно. Далее Вас ожидает переезд в 
Ретимно, знакомство с крепостью Фортецца, исторической турецкой мечетью, фонтаном Римонди, 
Старым портом, а также пешеходная прогулка по узким улочкам исторического города со зданиями 
венецианской и турецкой архитектуры. В продолжение эксурсии Вас отвезут на пляж Нэа Хора - 
лучший пляж, расположенный недалеко от города Ханья, он популярен среди тех, кто хочет 
отдохнуть от городской суеты, окруженный множеством ресторанчиков и рыбных таверн. После 
отдыха на пляже - трансфер в порт. 

 
Продолжительность – 7 часов 
Стоимость- 69E/чел.  
Примечание: лежаки/зонтики на пляже оплачиваются дополнительно 
 
 
7 день – ОСТРОВ МИКОНОС, Греция 
 

 Прогулка по исторической части Миконоса 
 Средневековый городок Ано Мера 
 Пляж Калафатис 

 

Остров Миконос - самый знаменитый из Кикладских 
островов, затмивший своей популярностью Гавайские 
острова. Побережье Миконоса изрезано живописными 
маленькими бухтами с песчаными пляжами, вдоль 
которых уютно расположены современные отели, 
виллы, бары, рестораны и модные музыкальные 
клубы.  
Экскурсия начинается с пешеходной прогулки по 
лабиринтам узких улочек города. Живописная Хора - 
главный порт острова, где гавань, усеянная 
гармонично стоящими рядом рыбацкими лодками и 
роскошными яхтами, вплотную подходит к городской 
набережной. В исторической части острова Вы 

посмотрите маленький порт острова, византийскую церковь Богородицы Парапортиани, пеликана 
Петроса- знаменитую птицу острова, ставшую ее символом. Белые дома с балконами, 
спускающиеся к самой воде, уютные бары– это одно из самых привлекательных мест острова. 
Далее после покупок сувениров в местных лавках (при желании) Вы отправитесь в городок Ано 
Мера. Его главная достопримечательность- монастырь Успения Богородицы. Храм монастыря 
славится своим интерьером: резьбой по дереву, а также ценной коллекцией утвари, сосудов и 
вышивок. В 3,5 км на юг от Ано Мера находится один из многочисленных популярных пляжей 
Миконоса- Калафатис. Это рай для любителей виндсерфинга, с обширным песчаным пляжем, где 



можно арендовать различные виды водного спорта и пообедать. Это единственный пляж на 
острове, окруженный деревьями, в тени которых можно отдохнуть от обжигающего солнца. После 
отдыха на пляже - трансфер в порт. 

 
Продолжительность – 5 часов 
Стоимость- 69E/чел.  
В стоимость входит: билет в монастырь Ано Мера 
Примечание: лежаки/зонтики на пляже оплачиваются дополнительно 

 
 
8 день - АФИНЫ, Греция 

 
 Обзорная экскурсия по Афинам 
 Акрополь  
 Парфенон  

 
Ваше знакомство со столицей Греции начнется с 
морских ворот Афин. Вот уже 2500 лет Пирей 
исправно служит портом Афин и посредником в его 
общении с покровителем моря Посейдоном. 
Минуя Нео Фалиро, район, созданный как приморский 
курорт для афинян, Вы проедете по одному из 
главных афинских проспектов, носящему имя 
греческого врача Андреаса Сингроса, и попадете в 
исторический центр Афин. Здесь Вы посетите его 
главного сокровище и украшение- знаменитый 
Акрополь с Парфеноном. Далее Вы увидите 
крупнейший в греческой истории храм в Коринфском 
стиле- Храм Олимпийского Зевса (VI в. до н.э.) и Арку 
Адриана, возведенную афинянами в честь 
императора, завершившего строительство святилища, и отделявшего древний город от Афин 
римского периода. Затем Вы сделаете остановку у «Прекрасномраморного» стадиона, где в 1896 
году прошли первые Олимпийские игры современности, и у Парламента на главной площади Афин 
- Синтагма, где у могилы Неизвестного солдата стоят гвардейцы. Далее экскурсия продолжится по 
Университетской улице, на которой расположены здания неокласического стиля: вилла Шлимана, 
Академия, Государственный Университет и Национальная библиотека. 
 
Продолжительность – 4 часа 
Стоимость – 75E/чел. 
В стоимость входит: билет в археологический комплекс Акрополя 
После экскурсии проводится развоз туристов в отели в центре Афин, забронированные с 
"Бриз Лайн" 
 
 
 

Желаем приятного отдыха! 
 

 
 
Обратите внимание: 
 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 20 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». 

 
 

 


