
Средиземноморский Круиз (Celebrity Infinity)
Италия, Словения, Хорватия и Греция 

с 11 по 21 июня 2020 года                 от 2199,00 €

Венеция, Риека-Постойнска яма (Словения), Сплит, Дубровник, Корфу-
Ахиллио, Мессина (Сицилия)-Сиракузы, Неаполь, Рим, Милан, Верона,

Виченца, Сермионе, отдых на озере Гарда (Северная Италия).

11 июня 2020 года, четверг
Прилет в аэропорт Милана (Мальпенса) утром. Встреча в аэропорту. По прибытию, трансфер в Милан (45
км), затем пешеходный тур по Милану. Свободное время. Время на ланч. Во второй половине дня
переезд в Сермионе. Размещение в отеле. Отдых. Самостоятельные прогулки.

12 июня 2020 года, пятница 
Утром выезд в Виченцу (1 час).Прогулка по городу (45 мин).Посещение театра Антико (30 минут). Переезд
в Верону (45 мин). Время на обед. Пешеходный тур по Вероне. Возвращение в Сермионе. Отдых. Время
на прогулки. Отдых. 

13 июня 2020 года, суббота
Ранним утром поездка в Венецию (около 1,5 часа). Переезд в Порт.Сдача багажа. Далее на арендованном
корабле приплываем на набережную Словенцев (КаДиДио). Пешеходный тур-экскурсия по Венеции (3
часа). Свободное время. Трансфер в порт Венеции. Размещение на корабле. Отплытие в 17.00

14 июня 2020 года, воскресенье
Прибытие в Риеку в 08.00. Автобусом едем в Словению (1,5 часа, 80 км) в знаменитую пещеру Постойнска
Яма. (1,5 часовой тур по пещере). Возвращение в Хорватию в Риеку к 14.00. Прогулка по городу 45 минут.
Свободное время 1 час. Возвращение на корабль к 16.30. Выход в море в 17.00

15 июня 2020 года, понедельник
Прибытие в Сплит в 09.00. Пешеходный тур по городу с посещением дворца императора Диоклетиана и
Кафедрального Собора (2 часа) Свободное время. Возвращение на корабль к 17.30. Отплытие в 18.00

16 июня 2020 года, вторник
Прибытие в Дубровник к 08.00. Пешеходный тур по городу. Свободное время. Вовзвращение на корабль к
16.30. Отплытие в 17.00

17 июня 2020 года, среда
Прибытие на остров Корфу (Керкира) в 09.00. Утром выезжаем на виллу австрийской императрицы Си-Си
– Ахиллио. Знакомство с виллой и парком. Возвращение в Керкиру. Тур по городу. Свободное время.
Возвращение на корабль в 17.30. Отплытие в 18.00

18 июня 2020 года, четверг – день в море 

19 июня 2020 года, пятница                     
Прибытие в Мессину (Сицилия) 07.00. Утром выезд в Сиракузы (1,5 часа в пути). Посещение Амфитеатра.
Собора Санта Мария Лагрима. Прогулка по городу. Посещение Собора и Церкви Святой Агаты с
шедевром Караваджо. Время на ланч. Возвращение в Мессину (1,5 часа). Прогулка по городу.
Вовзращение на корабль 17.30. Выход в море 18.00

20 июня 2020 года, суббота  
Прибытие в Неаполь в 07.00. Отъезд на Побережье Амальфи. Позитано. Амальфи. Равелло. Свободное
время. Время на шоппинг. Время сбора на корабле в 17.30. Отплытие в 18.00 

21 июня 2020 года, воскресенье
Прибытие в Чевитавеккию в 05.15. Завершение круиза в 08.30. Трансфер в Римский аэропорт Фумичино-
Леонардо да Винчи.



В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты. Обзорная экскурссия по Милану, Виченце (с
посещением Театра Антико), Вероне (с посещением Арена ди Вероне), Венеции, по карстовой пещере
Постойнска Яма, прогулка по Риеке, пешеходные туры по Сплиту и Дубровнику, поездка на виллу Ахиллио
(Дворец императрицы Си-Си), тур по Керкире (столице острова Корфу),экскурсия по историко-
археологическому комплексу «Античные Сиракузы, тур по «Средневековым Сиракузам» (с посещением
Кафедрального Собора - греческий Храм Афины, V века до нашей эры и Церкви Святой Агаты с
шедевром великого художника Микельанжело Караваджо), прогулка по Мессине, одноднвный тур по
побережью Амальфи (с посещением городоа Позитано, Амальфи, Равелло). Тур состоит из морской и
материковой части. Поэтому размещение на круизе в кабинах, выбранных по желанию, на материковой
части - проживание в отелях 3*** - 4**** (с завтраком буфет), проезды по всему маршруту автобусом.
Доплата за одноместную кабину на корабле – согласно круизным тарифам, а на суше (отель в Сирмионе
– доплата за 2 ночи – 80,00 €). В стоимость не входят чаевые для водителя и сопровождающих гидов из
расчета 3€ с одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 45 дней до начала
тура.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь? 
Прилет в аэропорт Милана (Мальпенса) утром 11.06.2020 г. между 08.00 до 12.00 (местное время).
Встреча группы в аэропорту Мальпенса в 12.00, трансфер в Милан (45 км) в 12.00, затем пешеходный тур
по Милану с 13.00 до 14.30. С 14.30 до 16.30 свободное время и время на ланч. В 16.30 переезд в
Сермионе. Размещение в отеле в 18.30. 13.06.2020 в 16.00 размещение на корабле. Выход в море из
Венеции в 17.00. Завершение круиза 21.06.2020 в 08.30 в Чевитавеккии. Трансфер в Римский аэропорт
Фумичино-Леонардо да Винчи. Обратные вылеты из Рима планируйте после 12.00 часов дня.

Как менять деньги? 
На этом туре несколько видов валют – в Италии, Словении, Греции – евро, в Хорватии – куны.
Желательно позаботиться об обмене денег заранее. Типы в странах  Европы от 2-5 евро и в зависимости
от общей суммы счета и категории ресторана. Всегда иметь при себе местную мелочь для посещения
туалетов, приобретения сувенирова, кофе, бутылок с питьевой водой. За большие - существенные
покупки можно расплачиваться кредитными карточками. Чаевые (типы) на круизе оговариваются при
расселении на корабле и указываются в отпечатанных информационных листках круиза.

Как одеться? 
Июнь в странах круиза - обычно теплый период. Поэтому летняя одежда будет в самый раз. Днем может
быть теплая - летняя погода, но вечером не забудьте легкую кофту или куртку. Иногда могут быть
кратковременные осадки. В этих странах и городах, расположенных недалеко от побережья, чувствуется
морское влияние. Кроме того Мы посещаем пещеру – Постоинска яма в Словении. Температура в пещере
круглый год +8`С. Вам понадобяться куртка или свитерок, длинные брюки или джинсы. Купальные
принадлежности (плавки, купальники, купальные шлепки и шапочки, банные халаты и полотенца) для
отдыха на корабле и пляжах приморских городов. Что касается круизной части тура – то тут «полный
полет фантазии» по дрескоду указанному в описании основного круиза.

Какую обувь – на туре - спортивного типа, удобные туфли без каблуков, на круизе – любая обувь
соответствующая вашему дрескоду. Во время этого тура проводится несколько пешеходных экскурсий в
исторической части городов (со старинной брусчаткой мостовых), общей продолжительностью не более
2,5 часов каждая. Состоится пешеходная прогулка продолжительностью около 1,5 часа под землей в
пещере, где расположены ступени и переходные площадки.

Что взять: Кремы для загара или от загара. Головные уборы (дамам зонты от солнца) для пешеходных
прогулок (особенно в историко-археологическом парке «Античные Сипакузы»), солнцезащитные очки.

«Европейский гид» (europe-vm-guide) откроет вам в 2020 г. величие и многообразие мира!

Качество впечатлений! Качество размещения!



Качество обслуживания! Качество отдыха!


