
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Прилет в Рим. Трансфер в порт Чивитавеккья. Посадка
на лайнер.

Порт Чивитавеккья был основан Traiano Emperor как ворота Рима и
долгие столетия представлял собой главный центр по взаимообмену
людских контактов "Mare Nostrum". Сегодня этот порт удерживает
высокую позицию, ставя в центр модную и функциональную ж/д систему,
недалеко от автострады и аэропорта, соединяющего центр города и центр
Италии с внешним миром. Благодаря удачной планировке, порт
обслуживает ежегодно до 2 млн тонн проходящей продукции. Также порт
является ключевым выходом к наиболее интересным и значимым
туристическим местам Италии и круизным турам Средиземного моря.
Порт занимает лидирующую позицию среди обслуживания круизных
направлений. Трафик составляет около 500 кораблей. Порт старается
стать самым важным местом по круизам всего Средиземного моря.

19:00 - Отправление.

07:00 - Прибытие в г. Специя (Италия).

Крутые скалы, сосновые леса, романтические бухты и прекрасные пляжи -
здесь все дышит красотой и проповедует великолепие. Город Специя
находится на самом востоке Лигурии, всего в нескольких километрах от
границы с Тосканой, на берегу морского залива, который так и называется
– «Залив Специи» (Golfo della Spezia), еще одно его название – «Залив
Поэтов» (Golfo dei Poeti).

19:00 - Отправление.

08:00 - Прибытие в г. Генуя (Италия).

Возможно, Генуя возникла как еще одна деревня на холмах Сарсаны.
После падения Римской Империи Генуя продолжала существовать как
небольшой городок, жители которого занимались в основном рыбной
ловлей и сельским хозяйством. Приблизительно в 1100 г. добровольное
объединение всех граждан решило, что необходимо провозгласить
Независимую Республику Геную, которая в средние века обладала
большим могуществом, вела торговлю со всеми странами и присоединяла
к себе новые земли. Затем наступил период правления французов, и
Генуя утратила свое влияние. С объединением Италии в 1861 г. Генуя
вновь начала действовать: она соперничала с Марселем из-за господства в
Средиземном море и из-за выхода в северные моря для торговли с
Центральной Европой.

18:00 - Отправление.

08:00 - Прибытие в г. Канны (Франция).

Канны - всемирно известный курорт Лазурного берега, привлекающий
туристов со всего мира. Это город всевозможных фестивалей и
архитектурных памятников, безупречных прибрежных гостиниц,
великолепных песчаных пляжей и церквей, часовен и старинных домов.

18:00 - Отправление.

14:00 - Прибытие в г. Пальма (Испания).

Столица Балеарских островов расположена в бухте шириной 20 км и
длиной 25 км. Половина населения Мальорки проживает в этом городе. Он
назывался так ещё при римлянах, которые основали его на вершине холма
над бухтой. От римской Пальмы остались лишь стены замка Алмудайна.
Арабы в X в. воздвигли стены города Мадина-Маюрка, который в 1229 г.
был завоёван королём Жауме I, стоявшим во главе каталонских войск.
Новые жители перевели топоним как Сьютат-де-Мальоркас. Они
уничтожили следы пребывания арабов и воздвигли готический собор. В
1715 г. декретом было отменено каталонское название города и
возвращено римское: Пальма.

00:30 - Отправление.

09:30 - Прибытие в г. Барселона (Испания).

Барселона - столица Каталонии, город, который невозможно забыть,
побывав здесь хотя бы раз. Всевозможные стили и эпохи перемешались в
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разнообразной и неповторимой архитектуре этого всемирно известного
города. В центре расположен знаменитый, преисполненный гордой
старины, Barrio Gotico - готический квартал, самой высокой точкой
которого является Барселонский акрополь, здесь же стоит кафедральный
собор, который воздвигали в течение шести веков. На северо-восток от
Ворот Мира, рассекая старый город, тянется знаменитый бульвар La
Rambla, вобравший в себя все очарование, величие и бессмертие
барселонской души. Здесь в художественной школе учились Пабло
Пикассо, каталонцы Хуан Миро, Бунуэль и Антонио Гауди - гениальный
архитектор, ни разу в жизни не покинувший свою Барселону, вложивший
в нее все свои мечты и любовь, всю свою жизнь, сотворивший поистине
уникальный город. … Парк Гуэль, Дом Мила, епископский дворец, коттедж
Эль Каприччио, Ла Педрера, Дом Баттльо, баллюстрады беседок,
всевозможные решетки, ограды, витражи!… Наконец Собор Святого
Семейства - одно из самых невероятных и фантастических сооружений XX
века, ставшее неофициальным символом сегодняшней Барселоны.

18:00 - Отправление.

12:00 - Прибытие в г. Аяччо (Франция).

Аяччо - город, в котором родился Наполеон. Здесь нельзя пройти и сотни
метров, чтобы не столкнуться с изображением Бонапарта, будь то
постамент, рекламный плакат или сувенирный магазин. Здесь есть, в том
числе, грот Наполеона с памятником в честь взятия Москвы. Чтобы
побыстрее смириться с этим обстоятельством, знакомство с городом стоит
начать с местных деликатесов: козьего сыра и колбас «коппа», «лонзу» и
«фигателли», запивая все это вином «Патримонио».

19:00 - Отправление.

07:00 - Возвращение в порт г. Чивитавеккья. Трансфер в аэропорт.
Возвращение в Минск.
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Стоимость тура на двоих за 7 ночей с авиаперелетом из Минска* при
проживании во внутренней каюте – от 2 284 €

*Детали авиаперелета:

19.10.2018 а/к Belavia B2 885 Минск 09:45 - Рим 11:40

26.10.2018 а/к Belavia В2 886 Рим 12:40 - Минск 16:35

.

Возможны варианты кают с окном, балконом и номера сьют – по запросу.

.

Количество мест ограничено!

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены. Время в
пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за
предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в
стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• авиаперелет из Минска и обратно;

• групповой трансфер: аэропорт - порт отправления/прибытия -аэропорт;

• проживание во внутренней каюте;

• питание полный пансион;

• портовые сборы.

• развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах
и лаунжах, анимационные представления, дискотека);

• посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у
бассейнов, детский водный парк, тренажерный зал;

• Дополнительно оплачиваются:

• виза

• сервисные сборы на корабле,

• дополнительные трансферы (по желанию)

• экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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