Описание экскурсий по Индийскому океану (Мальдивы)

Круизы на Мальдивы на Золотом лайнере Costa VICTORIA
с 02/11/2019 по 07/03/2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES
-

Пакет из 2 экскурсий для 7-ми ночных круизов и 4 экскурсий для 14-ти ночных круизов
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 или 4 экскурсии на русском языке) – 89,5 / 159 EURO / с чел
Посадка
Мангалор
Кочин
Коломбо
Мармагао

Код тура
01HD
6341

Название тура
Достопримечательности Мангалора
Обзорная экскурсия по Кочину
Обзорная экскурсия по Коломбо
Таинственный Гоа

Цена
50 EURO
55 EURO
55 EURO
55 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

215 EURO
26%
159 EURO
20 EURO
139 EURO

Название тура
Достопримечательности Мангалора
Обзорная экскурсия по Кочину

Цена
50 EURO
55 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

105 EURO
15%
89,5 EURO
20 EURO
69 EURO

1

Посадка
Мангалор
Кочин

Код тура
01HD
6341
6061
6042
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Посадка
Коломбо
Мармагао

Код тура
6061
6042

Название тура
Обзорная экскурсия по Коломбо
Таинственный Гоа

Цена
55 EURO
55 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

105 EURO
15%
89,5 EURO
20 EURO
69 EURO

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
(описание на русском языке)
01HD DISCOVERY: MANGALORE HIGHTLIGHTS / Достопримечательности Мангалора
Продолжительность: примерно 5 часов
Описание: Во время тура вы осмотрите город Мангалор и посетите Храм Манджунатх Шива на
холме Кадри.
Что мы будем делать : Храм Манджунатх Шива на холме Кадри – один из древних памятников
Мангалора. В нем находится бронзовая статуя Шивы, старейшая в Южной Индии. К храму
примыкают 9 бассейнов, наполненных водой. Дальше наш путь лежит к часовне Святого Алоизия,
знаменитой своими фресками и росписью темперой и маслом итальянским художником Антонио
Мосчени. Часовня была построена в 1899 – 1900 годах
Потом мы отправимся к храму Кудроли Гокарнатх, построенному в 1912 и посвященному
Шиве. Его пирамидальная форма отсылает нас к стилю южноиндийских храмов династии Чола,
храм украшен красивым мраморным полом и статуями богов.
Вы также посетите фабрику кешью и местный рынок во время этого тура. После завершения
экскурсии во время возвращения на корабль у нас также будет короткая остановка для покупок.
Примечание :
o В Манголоре нет профессиональных гидов. В основном услуги гидов оказывают местные
англоговорящие студенты.
o Фотографии не разрешены в храме Кудроли Гокарнатх, часовне Святого Алозия и храме
Кадри.
o Дресс-код для посещения храмов – плечи и колени должны быть закрыты.
o В храмах нет доступа для инвалидных колясок.
6341 COLLECTION: HIGHLIGHTS OF COCHIN / Обзорная экскурсия по Кочину
Продолжительность: примерно 4 часа
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Описание : Чудесная возможность посетить прекрасный Кочин, рыбацкий город, привлекающий
посетителей своими маленькими островками, различными художественными центрами и
смешением европейского и китайского архитектурного стиля.
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Что мы увидим : Форт Кочин / Церковь Святого Франциска / Китайские рыболовные сети /
Местный рыбный рынок / Базилика Санта-Круз (обзорно) / Маттанчерри / Голландский дворец /
Еврейская Улица / Синагога
Что мы будем делать : Наше посещение Кочина начнется в районе, где первые поселенцы были
португальцами: в Форте Кочин расположена оставшаяся от колониальной эпохи Церковь Святого
Франциска, старейшая европейская церковь в Индии, построенная португальцами.
Затем мы посетим другие интересные достопримечательности, такие как Китайские
рыболовные сети, символ китайского влияния в течение многих веков на это побережье, и
знаменитый рыбный рынок, где местные готовят и кушают свежевыловленную рыбу.
Далее наш путь лежит к базилике Санта-Крус, фундамент которой был заложен в 1505 году,
опять же португальцами.
Прибыв в район Маттанчерри, мы сможем полюбоваться голландским дворцом,
построенным португальцами в 1555 году и отреставрированный голландцами в 1663 году. Здание
известно фресками, на которых изображены сцены из Рамаяны.
Еще одной общиной, которая оставила свой след в этом городе, является еврейская община,
в честь нее названа улица. Здесь мы полюбуемся типичными домиками и различными магазинами:
от бакалейных лавок до антикварных магазинов. В конце улицы расположена Синагога, старейшая
во всем Британском Содружестве.
Рекомендуем :
o Мы рекомендуем обувать удобную обувь на экскурсию.
o Рекомендуется соблюдать дресс-код, соответствующий посещаемым религиозным местам.
o Неблагоприятные дорожные условия могут повлиять на продолжительность экскурсии.
Улицы могут быть без асфальта.
o Эта экскурсия не рекомендуется для гостей с ограниченными физическими
возможностями.
o В случае проведения мероприятий или религиозных торжеств посещение церкви или
памятников будет осуществляться только снаружи.
o Если Голландский дворец будет закрыт, то вместо него в программе будет Индопортугальский музей в Форте Кочин.
6061 COLLECTION: PANORAMIC TOUR OF COLOMBO / Обзорная экскурсия по Коломбо
Продолжительность: примерно 5 часов
Описание : Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть основные достопримечательности
города, включая историческое и культурное наследие.
Что мы увидим : Рынок Петтах / Сады специй / Старый парламент (обзорно) / Кафедральный собор
Святой Луции (фото остановка) / Буддистский храм Гангарамайя / Сима Малакая (фото остановка)
/ Парк Вихарамадеви / Национальный музей Коломбо / Остановка на шоппинг / Храм Келания
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Что мы будем делать : Мы покинем порт на транспорте и начнем нашу обзорную экскурсию по
городу с рынка Петтах. Как это часто бывает в развивающихся странах, внешний облик Коломбо
стремительно меняется: старые постройки уступают место небоскребам и современным зданиям.
Тренд обновления столицы соседствует со старыми районами, где все еще доминирует
традиционный стиль.
Мы остановимся в районе Садов Специй для того, чтобы сделать фотографии, прежде чем
продолжить путь к бывшему зданию парламента в районе Форта.
Круизный дом "Морской Вояж"

Адрес: 01054 Украина, г.Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-Б, оф. 1
Тел./Факс: +380-44-39-22-888 | Mail: info@mvoyage.com.ua, www.mvoyage.com.ua

Описание экскурсий по Индийскому океану (Мальдивы)

Экскурсия продолжится у Кафедрального собора Святой Луции, далее мы посетим
буддийский храм Гангарамайя. Следом мы проедем мимо парка Вихарамахадеви, чтобы увидеть
знаменитый национальный музей Коломбо, где вы сможете осмотреть экспозицию, посвященную
британскому колониальному периоду, а также скульптуры и маски, относящиеся к традиционной
культуре.
Перед возвращением на корабль будет остановка для небольшого шопинга и посещения
Храма Келания.
Что нужно иметь ввиду :
o Национальный музей Коломбо может быть закрыт без предварительного оповещения для
проведения реставрационных работ Археологического департамента Шри-Ланки.
o При посещении буддистского храма Гангарамайя, вы должны снять обувь и надеть носки.
o Для того, чтобы снимать фото или видео на территории храма, вы должны приобрести
обязательный билет на съемку.
o Дресс-код, который подходит для посещаемых религиозных мест: плечи и колени должны
быть закрыты.
o Экскурсия не рекомендуется для людей с ограниченной мобильностью.
6042 DISCOVERY: SPIRITUALITY IN GOA / Таинственное Гоа
Продолжительность: примерно 4 часа
Что мы увидим : Церковь Святого Каетана / Храм Шри Шантадурга / Мечеть Джама Масджид
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Чем мы будем заниматься : Наша экскурсия начнется с посещения Церкви Святого Каетана,
которая была создана по образу Собора Святого Петра в Риме и построена итальянскими монахами
Ордена Теотинцев в 1655 году.
В продолжении нашей духовной темы мы посетим один из самых знаменитых соборов на
Гоа - Шантадурга, посвященный божеству мира Дурга и датируемый концом 18 столетия.
После посещения храма Шантадурги крупнейшая и самая знаменитая мечеть на Гоа ждет
нас. Известная как мечеть Джама Масджида или просто «Мечеть» она была построена в 1560 году
Ибрагимом Адил Шахом. Рядом с мечетью находится большой каменный резервуар для воды,
оформленный в стиле михраб.
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