
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Золотая Ривьера» на лайнере Emerald Princess  

08.06-15.06, 20.07-27.07, 10.08-17.08, 31.08-07.09 
 
 

 
За день до круиза - Вечерняя БАРСЕЛОНА + ужин в ресторане Tablao De Carmen 
 
В начале экскурсии Вы окажитесь в ресторане «Tablao de 
Carmen», который расположен на горе Монтжуик, рядом с 
Испанской деревней. Здесь Вам будет предложен ужин с 
типичными Испанскими блюдами и напитками, а также Вы 
станете зрителями знаменитого шоу фламенко: 
 

• Иберийский хамон со зрелым сыром  
• Крупные оливки и домашние крокеты 
• Сезонный суп от шеф-повара (овощной бульон, 

грибной суп либо холодный томатный суп) или 
листовой салат из туделы  

• Мерланг с морским соусом или ростбиф с 
домашним картофельным пюре  

• Шоколадный крем или каталанский крем-брюле 
• Минеральная вода 
• Бокал вина или сангрия 
• Чай или кофе 

 
После ужина Вам представится уникальная возможность совершить самостоятельную прогулку по 
Испанской деревни и сделать незабываемые фотографии. Ведь на участке площадью 42 000 кв. 
метров Вы сможете увидеть 117 объектов из разных регионов Испании, признанных гордостью 
нации. Это старинные дома, храмы, монастыри, дворцы и замки- копии известных архитектурных 
шедевров в натуральную величину. 
А всего в нескольких минутах ходьбы от ресторана расположены знаменитые поющие фонтаны 
Монтжуик, зрителями которых Вы и сможете стать. Представление состоит из нескольких актов по 
20 минут каждый. Под музыку Чайковского, Баха, Бетховена, Шопена каскады воды начинают 
переливаться тысячами цветов, меняя форму и высоту, будто танцуя. За все время спектакля 
форма фонтана ни разу не повторяется. Как звуковое сопровождение используется классическая 
музыка, знаменитые оперные арии, современная инструментальная музыка и мелодии из 
кинофильмов. С каждым тактом музыки ввысь взмывают новые и новые струи воды, причудливо 
изгибаются и танцуют над площадью, двигаясь в ритме мелодичного звучания и превращаясь в 
удивительную симфонию цвета. Зрелище поистине впечатляющее. 
 
Продолжительность – 5 часов 
Стоимость - 139E/чел. 
В стоимость входит: ужин в ресторане с напитками и шоу фламенко, входные билеты в 
Испанскую деревню 
Примечание: начало экскурсии приблизительно в 17:30  
Перед/после экскурсии проводится трансфер туристов из/в отели в центре 
Барселоны, забронированные с "Бриз Лайн" 
 
 
1 день - БАРСЕЛОНА, Испания с трансфером в морской порт 
 

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

 
 
 
 



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.  
Перед экскурсией проводится трансфер туристов из отелей в центре Барселоны, 
забронированных с "Бриз Лайн" 
 
 
3 день - ГИБРАЛТАР, Великобритания 
 

• Экскурсия по Скале 
• Гибралтарский пролив 
• Заповедник с обезьянами  
• Уникальный аэропорт 

 
Во время экскурсии Вы проедете весь полуостров с севера 
на юг. На Мысе Европа увидим старинный маяк с 
необычной историей, батарею с 50-тонной викторианской 
пушкой, самую южную мечеть в Европе и самый древний на 
Гибралтаре христианский храм. На автобусе Вы 
подниметесь на гору, где находится заповедник со 
знаменитыми бесхвостыми обезьянами, единственными в 
Европе, которые живут в дикой природе. Далее на высоте 
300 метров над уровнем моря Вам откроются 
захватывающие дух виды Гибралтарского пролива, 
побережья Африки, Испании и города-крепости. Вы 
посетите пещеру Св. Михаила, где среди сталактитов и 
сталагмитов оборудован концертный зал. Также во время экскурсии Вы увидите уникальный 
аэропорт- единственный в мире, по которому проходит автодорога, пересекая взлетно-посадочную 
полосу, а также необычную границу с Испанией, разноцветные домики генуэзской рыбацкой 
деревушки. После тура по Скале, Вас отвезут, по желанию, обратно на круизный терминал или в 
исторический центр города, где находятся все магазины, сувенирные лавки, бары и кафе и откуда 
всего 15-20 минут пешком до Вашего лайнера. 
 
Продолжительность - 2 часа 
Стоимость - 59E/чел. (при покупке на борту у нашего представителя- 75E/чел.) 
 
 
 
 



5 день - МАРСЕЛЬ, Франция 
 

• Остров и замок Иф- граф Монте Кристо 
• Парк Лонгшам 
• Собор Нотр-Дам Де Ла Гард 
• Дегустация прованских вин 

По красоте и самобытности, а также по количеству 
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 посетите винодельню в районе Кассис, где сможете узнать о процессе 
приготовления вина, начиная со сбора винограда и до начала выдержки вина, а также попробовать 
3 различных сорта прованских вин. Далее экскурсия по Марселю, во время которой 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 острова 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. 
А в завершении экскурсии- немного свободного времени для прогулок по старому городу или 
обеда. 
 
Продолжительность - 6 часов 
Стоимость - 95E/чел. (при покупке на борту у нашего представителя- 110E/чел.) 
В стоимость входит: посещение винодельни с дегустацией вин 
 
 
6 день - ГЕНУЯ, Италия 
 

• Кафедральный собор Сан Лоренцо 
• Площадь Пьяцца де Феррари 
• Обзорная экскурсия по городу 

  
Генуя - самый большой порт Италии. Даже когда города 
еще не существовало, порт уже был. Выгодное 
расположение и прекрасная природная гавань сделали 
подъем Генуи неизбежным. Владения этого города-
государства простирались на Азию и Северную Африку. 
После поражения от флота Венеции, Генуя ослабила 
морскую экспансию. Но два века спустя развитие 
банковского дела и торговли вернули ей былое 
могущество. Христофор Колумб - самый знаменитый 
генуэзец. Его имя возникает в Генуе на каждом шагу: от 
статуй и картин до улиц, площадей, фонтанов, баров и 
городского аэропорта, носящих его имя.  
Во время экскурсии по городу Вы сможете увидеть все самые выдающиеся достопримечательности: 
центральную площадь Пьяцца де Феррари, театр оперы Карло Феличе, площадь Сан Маттео, 
Кафедральный собор Сан Лоренцо, Герцогский дворец- Палаццо Дукале, бывший средоточием 
исполнительной, законодательной и судебной власти, Дом Колумба, а также прогуляетесь по 
роскошной улице Виа Гарибальди и сможете по достоинству оценить окружающую архитектуру. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 59E/чел. (при покупке на борту у нашего представителя- 75E/чел.) 
 
 
 



7 день - ПИЗА / ФЛОРЕНЦИЯ (порт Ливорно), Италия 
 

• Пизанская башня 
• Обзорная экскурсия по Флоренции 
• Соборы Санта Мария дель Фьоре и Санта Кроче 

 
Вы слышали громкие имена итальянских мастеров – Да 
Винчи, Микеланджело, Данте, Боттичелли? Все они жили 
и творили во Флоренции. Город до сих пор сохранил в 
себе всё, что напоминает об ушедшей эпохе Великих 
художников и поэтов. Ушедшей, но не забытой. Тем не 
менее, находясь веками в тени Флоренции, можно с 
уверенностью сказать, что Пиза ни чуть не уступает 
столице Тосканы, ведь в этом городе "скрываются" 
столько великолепных церквей, башен, исторических 
зданий и прекрасных резиденций. 
Начинается экскурсия с остановки в Пизе, где Вы увидите 
символ города - Падающую башню. Из Пизы Вы 

отправитесь во Флоренцию. Её главный памятник - собор Санта Мария дель Фьоре с куполом 
Брунеллески. Рядом находится Баптистерий Иоанна Крестителя и колокольня- бессмертное 
творение Джотто. Также Вы увидите Собор Санта Кроче- один из знаменитых во Флоренции, 
усыпальницу Галилея, Макиавелли, Микеланджело. А в завершение прогуляетесь по Золотому 
мосту с его множеством ювелирных магазинов. 
 
Продолжительность - 8 часов 
Стоимость - 139E/чел. (при покупке на борту у нашего представителя- 155E/чел.) 
Примечание: дорога от порта Ливорно до Пизы занимает 30 минут, от Пизы до Флоренции - 1,5 
часа. 
 
8 день - РИМ, Италия с развозом по отелям 
 

• Собор Святого Петра 
• Колизей 
• Римский Форум 
• Обзорная экскурсия по «Вечному городу» 

 
Современный Рим - музей под открытым небом, 
который притягивает, как магнит бесконечностью  
неразгаданных тайн. Сюда приезжают в поисках 
прекрасного, в стремлении соприкоснуться с Историей 
и Культурой, ощутить, что Рим по праву называют 
Вечным. Рим невозможно познать до конца, он не 
раскрывает всех тайн и красот ни тем, кто приезжает 
на несколько дней, ни тем, кто живет здесь много лет.  
Вначале Вас ждет пешеходная экскурсия по городу, во 
время которой Вы увидите все основные 
достопримечательности, а также сможете сделать 
незабываемые фотографии: Колизей, триумфальная 
арка Константина, проспект Виа деи Фори Империали, 
который был проложен  поверх раскопок античных императорских форумов, Капитолийский холм с 
восхитительными видами на Форум и Колизей, колонна Трояна, площадь Венеции, театр Марцелла, 
церковь Санта-Мария-ин-Космедин и знaмeнитыe Уста истины. Далее продолжение экскурсии на 
автобусе, во время которой Вы сможете полюбоваться Сirco Massimo, который в античную эпоху 
служил местом для проведения торжественных церемоний и шествий, гонок, состязаний атлетов и 
гладиаторских боев, увидеть знаменитый Палатинский холм и термы императора Каракалла. Далее 
переезд в Ватикан и посещение площади и собора Святого Петра- это самый большой и главный 
христианский храм, построенный на месте захоронения Святого Петра. Собор хранит множество 
шедевров: Пьета - одна из первых работ Микеланджело, балдахин над папским престолом работы 
Бернини, статуя Святого Петра, гробницы пап. Если в день экскурсии вход внутрь Ватикана будет 
закрыт, Вы посетите базилику Сан-Джованни-ин-Латерано и Святую лестницу в Риме. 
 
 



Продолжительность - 5,5 часов (1,5-2 часа трансфер из порта в Рим без гида + 3,5-4 часа 
экскурсия с гидом) 
Стоимость - 109E/чел. (при покупке на борту у нашего представителя- 125E/чел.) 
В стоимость входит: билет в Собор Святого Петра 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Рима, 
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». 
 
 
 
 


