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Круизы по Средиземному морю на Золотом лайнере Costa PACIFICA  
(посадка из портов – Генуя / Барселона)  

с 27/03/2020 по 13/11/2020 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES 
 

-        Пакет из двух экскурсий 
-        Скидка 20% на другие экскурсии на борту (на иностранных языках или без гида)  
 

СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ 
 
1.        Заранее при бронировании круиза. Бронируется тарифом (EBasic или EComfort). Депозит 20 
евро добавляется к стоимости круиза.  Доплата до полной стоимости пакета туристами на борту, 
списывается с круизного счета туриста.  
2.        Добавление экскурсионного пакета к уже существующей брони. Стоимость бронирования 
при этом не изменяется. Полная стоимость пакета оплачивается туристами на борту путем списания 
с круизного счета.  
 

ВНИМАНИЕ! Только при бронировании пакета экскурсий первым или вторым способом гарантирует туристам место на 
экскурсии. Добавить пакет экскурсий возможно и на борту в первый день круиза, но только при наличии свободных мест.  

 
 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: (2 экскурсии на русском языке) – 79 EURO / с чел  
 
Посадка GOA/BCN Код тура Название тура Цена 

Пальма 0581 Тур по Пальме 50 EURO 
Чивитавеккья (Рим) 2098 Незабываемый день в Риме 65 EURO 
  

Итого 115 EURO 
Скидка 31% 
Итоговая стоимость за пакет 79 EURO 
Депозит 20 EURO 
Доплата на борту 59 EURO 

 
Для отправления с 25/09/2020 
 
Посадка GOA/BCN Код тура Название тура Цена 

Пальма 0581 Тур по Пальме 50 EURO 
Валетта 1761 Валетта 45 EURO 

  
Итого 95 EURO 
Скидка 17% 
Итоговая стоимость за пакет 79 EURO 
Депозит 20 EURO 
Доплата на борту 59 EURO 
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ  
(описание на русском языке) 

 
 
Посадка в Генуе (GOA) / Барселоне (BCN) 

 
2098 Древний и современный Рим 

 
Продолжительность: примерно 9 часов 
 
Что мы увидим: Замок св.Ангела и Via della Conciliazione / Базилика Св.Петра, площадь Св.Петра 
и колоннады Бернини / Фонтан Треви / Колизей и Римский форум 
 
Описание : Сегодня мы проведем целый день в Вечном городе, в Риме, где живет сама история, 
где количество культурных памятников поражает воображение. Влияние этого города, сначала – 
столицы Римской Империи, затем – центра западного христианства, не имеет себе равных в 
мировой истории.  

Наша прогулка начнется с осмотра Замка Святого Ангела (Castel Sant’Angelo) 
Цилиндрический мавзолей, выстроенный на заре христианства на берегу Тибра, в ходе своей 
долгой жизни успел побывать последним пристанищем для римского императора, резиденцией 
понтификов, превратиться в форт, затем в темницу, а в последствие получить статус музея и 
сокровищницы. 

Прогуливаясь по широкой улице Via della Consiliazione, соединяющей город Рим с 
государством Ватикан, мы окажемся на площади Святого Петра. Главной достопримечательностью 
площади перед Собором Святого Петра является фасад самой базилики с Лоджией Благословения, 
статуями Христа и 11 апостолов, оригинальными часами, гербами и скульптурными композициями. 

Колоннада Бернини представляет собой по четыре параллельных ряда из колонн (общее 
число — 284), образующих по три прохода. Каждую из колонн внутреннего ряда венчает огромная 
статуя, изображающая одного из 140 святых. 

Один из самых известных фонтанов в мире – фонтан Треви, будет следующей нашей 
остановкой, чтобы сделать фотографии и кинуть монетку. 

В данном районе у нас будет возможность отдохнуть, погулять и обязательно попробовать 
местную кухню в многочисленных кафе и ресторанах, тратториях. 

После обеда мы отправимся исследовать более древние достопримечательности города: 
Колизей – один из чудес света и символ величественного Рима; Ипподром Circus Maximus, где 
проводились конные соревнования на колесницах; Пирамида Цестия – античный мавзолей в 
египетско стиле, построенная еще в I веке н.э 
 
Рекомендации: Обращаем внимание, что трансфер от порта Чивитавекктя до Рима составит 
примерно 1 час 30 минут. Для посещения соборов, просьба иметь при себе головной убор и 
закрыть плечи находясь внутри собора. 
 

 
0581 Тур по Пальме 

 
Продолжительность: примерно 4 часа  
 
Что мы увидим : Кафедральный собор Санта Мария / Замок Бельвер 
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Описание : Пальма де Майорка – столица Балеарских островов, привлекает к себе туристов и 
зимой и летом. Здесь яркая природа с живописными лагунами, скалами, пещерами, чистейшим 
морем. 

Наше знакомство с островом мы начнем с посещение главного Кафедрального собора 
Санта Мария – это яркий памятник и помпезный образец готической архитектуры, дошедший к 
нам из XIII века. 

Изначально, возведение храма началось в 1230 году, по указу Хайме I, на руинах бывшей 
мечети некогда построенной маврами. Основные этапы работ завершились только к концу XVI 
века, а в 1601 году был закончен главный портал кафедрального собора и состоялась церемония 
освещения. После этого, в течение последующих двух столетий несколько раз обрушались 
соборные своды, а в 1851 году, разрушительное землетрясение послужило причиной глобальной 
перестройки главного фасада в неоготическом стиле.  

В самом начале XX века, по личному приглашению епископа, в работах над 
восстановлением оригинального облика храма и его исторических декораций, участвовал сам 
Антонио Гауди. На главном фасаде не пропустите готический глаз (Ojo del Gótico), один из самых 
больших окон готического стиля в Европе.  

После экскурсии у нас будет время, чтобы прогуляться по улицам Средневекового квартала. 
Вторая наша остановка – замок Бельвер, откуда со смотровой площадки открывается 

поистине потрясающий вид на лазурную бухту, а в ясные дни, когда еще на город не опустилась 
легкая дымка, можно увидеть соседние острова Средиземного моря. 

Сам замок Бельвер интересен уникальной конструкцией – круговой террасой. Некогда 
замок Бельвер был королевской резиденцией, позже превратился в тюрьму для несогласных с 
властью заключенных. Сейчас это одно из самых красивых сооружений во всей Испании. 
 

 
1761 Тур по Валетте 

 
Продолжительность: примерно 4 часа  
 
Что мы увидим : Сады Баррака и собор Святого Ионна / Дворец Великого Магистра / 
Архелогический музей / Исторический центр 

 
Описание: Оставив порт позади, мы отправляемся на экскурсию по столице острова – Валетта. 

Наша прогулка начнется с посещения Верхних садов Баррака, разбитых в 1663г. Из садов 
открывается великолепный вид на окрестности Валетты, Большую гавань и три города вокруг 
острова. 

Далее мы отправимся к собору Святого Ионна, основанный Мальтийскими рыцарями в 
1577г (осмотр собора внешний). Снаружи собор Святого Иоанна на Мальте кажется обыкновенной 
крепостью. Настолько он прост и непримечателен. Зато внутри – настоящий дворец. Сюда 
приходят, чтобы пройтись по полу, который, по сути – красивая мозаика из мраморных надгробий. 
Под полом находится кладбище рыцарей Мальтийского ордена. 

Мальта никак не могла бы обойтись без дворца правителя, и он тут есть. Правителем Мальты 
был, как известно, глава ордена иоаннитов, поэтому резиденция правителя в этом случае — дворец 
Великих магистров ордена. 

Первый дворец Великого магистра был возведен в 1570—1580 гг. из дерева. За долгое 
время своего существования облик дворца неоднократно менялся, был поврежден и вновь 
отреставрирован. Тот внешний вид, который мы можем наблюдать сегодня, дворец Великого 
магистра получил в 1800 г., когда британцы, отвоевавшие остров у Наполеона, восстановили 
дворец в качестве резиденции губернатора. 
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С 1921 г. в бывшей обители Великих магистров начинает заседать местный парламент, а с 

1976 президент Мальты делает дворец своей резиденцией. 
Завершит нашу прогулку Национальный музей Архелогии, расположенный в прекрасно 

сохранившемся историческом здании времён Ордена иоаннитов – во дворце Оберж де Прованс 
(1574 год). 

Экспозиция музея знакомит посетителей с различными этапами истории острова: начиная 
с эпохи неолита и заканчивая пуническим периодом. Многие экспонаты имею возраст более 7 
тысяч лет. 

Перед возвращением на борт у нас есть свободное время, чтобы самостоятельно 
исследовать центр города. 
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