
СОКРОВИЩА МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ И 

ГРЕЦИЯ, ТУР-КРУИЗ 11 дней 18 июня – 28 июня.  Oт $2690+перелет.  

Возможны пред-круизная программа в Италии и пост-круизная 

программа в Греции. Три страны: Италия, Греция, Турция, 3 острова: 

Сицилия, Санторини и Миконос, три моря: Тирренское, 

Средиземное и Ионическое, 8 дней на живописном круизе на 

современном комфортабельном лайнере Rhapsody of the Seas.  

Италия: Рим, Чивитавеккьи, Салерно на побережье Амальфи,  

Катания на острове Сицилия. Турция: Кушадасы и Эфес. Греция: 

Санторини, Миконос и прекрасные Афины – колыбель классической 

цивилизации. Лайнер Rhapsody Of The Seas - удобный современный 

корабль, на котором мы ощутим все прелести морского отдыха.  

Этот корабль называют ЛАЙНЕРОМ СВЕТА: нам гарантирован 

фантастический обзор, так как более 50% лайнера - прозрачные 

поверхности: витражи, стеклянные навесы, световые окна и 

иллюминаторы в человеческий рост. Для нашего отдыха 8 бассейнов 

и джакузи, прогулочные дорожки, спа и солярий, рестораны и бары, 

казино, театр и ночной клуб, концерты и лекции.  

18 июня  США-Рим Вылет в Leonardo da Vinci International 
Airport(Фьюмичино) , код аэропорта 
FCO 

19 июня  Рим.  
Автобусная 
экскурсия 
Гостиница 1 
ночь 

Рим. Сбор в аэропорту Фьюмичино в 
12 часов дня. Дневная и вечерняя 
автобусная экскурсия. Важнейшие 
достопримечательности Вечного 
Города: дворцы Императоров, 
Капитолийский холм, площадь 
Венеции, фонтан Треви, Пантеон, 
площадь Навона, фонтан 4-х, рек, река 
Тибр, замок Св. Ангела, площадь 
Ватикана перед собором Св. Петра. 



Автобусная экскурсия по Риму. 
Гостиница в центральном районе 
Рима.  

20 июня Рим – 
Чивитавеккьи 
Завтрак  
Размещение 
на корабле 
Отправление 
В 17:00  

Рим. После завтрака мы отправимся 
по старинной римской дороге Виа 
Ауреллия  в Чивитавеккьи или в 
переводе «Старый Город», 
построенный еще этрусками почти 3 
тысячи лет тому назад. 2000 лет назад 
здесь был основан порт, которым 
пользуются до сих пор. Около 13:00 
мы прибудем в порт и разместимся 
на комфортабельном корабле 
Rhapsody of the Seas.  

21 июня  Амалфи – 
Салерно, 
Италия 
7:00 – 18:00 
Пешеходная 
экскурсия 

Салерно – город с тысячелетней 
историей, изысканный культурный 
центр с интересными памятниками 
архитектуры.  Одна из самых красивых 
набережных в Италии, старинная 
торговая улица, ботанический сад, 
прекрасный городской собор 11 века.   

22 июня  Катания, 
остров 
Сицилия,  
8:00 - 18:00 
Пешеходная 
экскурсия  

Катания кипит как лава вулкана Этна, у 
подножья которого она находится, 
бурлит как беспокойное Ионическое 
море, таинственно молчит, храня 
вековые секреты. Прекрасный дворец, 
монастыри и соборы, огромный 
рыбный рынок, старейшая еврейская 
община, традиционная еда и конечно, 
знаменитая «миндальная гранита».  

23 июня  В море  Лекция: «Кто правит миром – Зевс или 
Юпитер?». Отдых на корабле.  



24 июня  О. 
Санторини,  
Греция 
7:00 – 20:00 
Автобусная 
экскурсия 

Санторини, архипелаг Киклады. 
Самый красивый остров в мире, как 
утверждает USNews. Согласно 
критериям отбора, кроме красоты 
природного ландшафта и 
великолепных пляжей, остров должен 
обладать той «волшебной искрой», 
которая навсегда пленяет его 
посетителей. Вы никогда не сможете 
забыть его красоту!  

25 июня  Эфес, 
Кушадасы, 
Турция 
7:00 – 20:00 
Автобусная 
экскурсия 

Эфес, Турция — важнейший памятник 
мировой истории, музей под 
открытым небом. Назван по имени 
амазонки Эфесии, посвящен 
Артемиде, место проповедей 
Апостола Петра и последних дней 
Богородицы. Кушадасы – 
очаровательный прибрежный город.  

26 июня Миконос, 
Греция  
7:00 – 20:00 
Пешеходная 
экскурсия 
 

Миконос, архипелаг Киклады, Греция. 
Самый фотографируемый остров 
Греции. Старинные улочки Хоры, 
столицы острова «Маленькая 
Венеция», мельницы – визитная 
карточка острова. Интересные музеи. 
Возможность отдохнуть на 
средиземноморском пляже.  

27 июня Афины, 
Греция 
Афины. 
Прибытие 
корабля 6:00.  
Дневная и 
вечерняя 

Афины, столица Греции. В этот 
удивительный город можно 
приезжать многократно. Все здесь 
восхищает: Афинский Акрополь, с его 
замечательными памятниками, 
старинная Плака, Храм Зевса, 



экскурсии. 
Завтрак, 
ужин.  
Гостиница 1 
ночь.  
 

современный город.  Прощальный 
ужин и фольклорное шоу.  
 

28 июня  Афины.  
Завтрак.  
Трансфер в 
аэропорт.  

Афины. Отправление в аэропорт. 
Возможна пост-круизная программа : 
«Легендарные Дельфы и парящие в 
небесах монастыри Метеоры».   

 

 

Стоимость путешествия без перелета:   
Каюта без окна $2690. Каюта с окном $2990.  Каюта с балконом по 

запросу.  

В стоимость включены: круиз 8 дней, гостиница в Риме на 1 ночь, 

гостиница в Афинах на 1 ночь, 6 дней автобусного обслуживания, 3 

пешеходных экскурсии, все входные билеты в музеи и другие 

посещения по маршруту, индивидуальные экскурсионные 

приемники. Питание: включены 2 завтрака, 1 ужин, полное питание 

на круизе.  

В стоимость не включены: типы, дополнительные экскурсии.   

 

Пред-круизная программа: «Вечный Рим» 16 июня 2022 года. 3 

дня/2 ночи   $450 

«Вечный» Рим - столица Италии, один из красивейших и 

интереснейших городов мира, колыбель европейской цивилизации 

и центр одной из величайших империй в истории человечества.  Рим 



— это старина и современность, это взлеты и падения, это вечная 

жизнь и неизбежное дряхление. В Рим можно приезжать 

многократно, находя для себя что-то новое и необычное.  

16 июня  США-Рим Вылет в Leonardo da Vinci International 
Airport(Фьюмичино) , код аэропорта 
FCO 

17 июня  Рим 
Гостиница 3 
ночи 
Автобусная 
экскурсия.  

Рим. Сбор в аэропорту Фьюмичино в 
12 часов дня. Гостиница в 
центральном районе Рима. Первое 
знакомство с Вечным Городом.   

18 июня  Рим 
Завтрак 
Проезд к 
началу 
экскурсий на 
метро. 
Пешеходные 
экскурсии.  
 

Рим. Экскурсия «От Ромула и Рема до 
весталок и гладиаторов». Посещение 
Колизея и Форума.  
Вечерняя прогулка по Еврейскому 
кварталу и району Трастевере.  

19 июня  Рим. Завтрак.  
Автобусная 
экскурсия 

Рим. Дневная и вечерняя автобусная 
экскурсия. Мы с вами увидим 
важнейшие достопримечательности 
Вечного Города: дворцы 
Императоров, Капитолийский холм, 
площадь Венеции, фонтан Треви, 
Пантеон, площадь Навона, фонтан 4-х, 
рек, река Тибр, замок Св. Ангела, 
площадь Ватикана перед собором Св. 
Петра.  

20 июня Рим – 
Чивитавеккьи 

Рим. После завтрака мы отправимся 
по старинной римской дороге Виа 



Завтрак  
Размещение 
на корабле 
Отправление 
В 17:00  

Ауреллия  в Чивитавеккьи или в 
переводе «Старый Город», 
построенный еще этрусками почти 3 
тысячи лет тому назад. 2000 лет назад 
здесь был основан порт, которым 
пользуются до сих пор. Около 13:00 
мы прибудем в порт и разместимся 
на комфортабельном корабле 
Rhapsody of the Seas.  

 

 

Пост- круизная программа. Легендарные Дельфы и парящие в 

небесах монастыри Метеоры. 3 дня $390 

Легенда гласит, что Зевс выпустил в небо двух орлов: одного с 

запада, другого с востока.  Точка пересечение их полета оказалась в 

небе над Дельфами, обозначив тем самым центр Земли. Гора 

Парнас, святилище Аполлона, археологический музей. Метеоры, 

одно из самых причудливых и красивых мест на Земле. Крутые 

скалы поднимаются над окружающей их Фессалийской долиной, а 

на скалах, совершенно недоступные, размещаются монастыри, как 

бы парящие в воздухе. Мы посетим два монастыря.  

28 
июня   

Афины-Дельфы 
Автобусная и 
пешеходная 
экскурсия 
Завтрак, ужин 
Гостиница 1 ночь 

Дельфы – музей под открытым небом: Гора 
Парнас, Храм Аполлона, театр, стадион, «Пуп 
земли», Дельфийский Оракул. Путешествие по 
живописной Фессалийской долине. Гостиница в 
городке Каламбака.   

29 
июня   

Метеоры - 
Афины.  

Метеоры – в переводе с греческого «парящий в 
воздухе» - массивные скалы, на вершинах 
которых знаменитые монастыри Метеоры. 



Автобусная и 
пешеходная 
экскурсия 
Завтрак. Ужин. 
Гостиница в 
Афинах. 1 ночь.  
 

Неприступные, отрезанные от мира вершины 
скал стали приютом отшельников еще с 11 
столетия. В двух монастырях мы побываем.  
Гостиница в Афинах в районе аэропорта.  

30 
июня 

Вылет в США Афины.  

 


