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 Круиз из порта Барселона, Испания в порт Барселона, Испания 
Средиземноморье Западное, 10 ночей 

 Отправление 2019 год:  

Сентябрь: 10, 20, 30. Октябрь: 10, 20, 30. Ноябрь: 09, 19 

 
 

Для создания роскошной обстановки на борту лайнера «Costa Favolosa» представлены 

более 400 оригинальных произведений искусства и около 6000 репродукций, а отделка 

выполнена из ценных материалов: мрамора, гранита, оникса, красного дерева, 

кристаллов Swarovsky и муранского стекла. Всё это создает атмосферу элегантности! 

 

 

Лайнер оснащен всеми последними инновациями: интерактивное телевидение с 

возможностью заказывать все услуги не выходя из каюты, интерактивные панели во всех 

общественных зонах лайнера, развлечения нового уровня (4D кинотеатр, комната 

видеоигр последнего поколения PlayStation, симулятор Формулы 1 с настоящим 

гоночным болидом, симулятор Golf Virtual и многое другое), а также в вашем 

распоряжении 4 бассейна, два из которых с раздвижной крышей, 5 джакузи, детский 

бассейн и аквапарк. 

 

«Costa Cruises» большое внимание уделяет еде. Каждое блюдо приготовлено как шедевр. 

На борту расположены 5 ресторанов, 3 из которых включены в стоимость, а Club Favolosa 

и Samsara Restarurant – альтернативные, столы в которых необходимо резервировать 

заранее и требующие дополнительной оплаты за резервацию стола (25 Eu за чел). Также 

на борту расположены 13 баров, включая Cognac & Cigar Bar и Coffe & Chocolate Bar. А 

также один из лучших СПА-центров - двухуровневый Samsara SPA, расположенный на 

6000 кв.м., предложит вашему вниманию огромный выбор всевозможных услуг. Здесь 

вас ждет самое современное оборудование, натуральные высококачественные средства 

по уходу и профессиональный персонал, который специально для вас подберет 

отдельную программу по оздоровлению.  

Вас ждут турецкие бани, сауны, талассотерапия, различные виды массажа, процедуры по 

очистке организма, солярий, комнаты для релаксации, горячие ванны, маникюр, 

педикюр, процедуры по уходу за кожей лица, процедуры по уходу за волосами, визаж… 
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Гости, остановившие свой выбор на «Samsara Suites» в качестве кают, также получат 

отдельный доступ в спа-салон. Расположенные здесь же салон красоты и фитнес-центр 

помогут вам поддержать свою физическую форму и стать еще красивее. Также не оставят 

Вас без внимания театр, казино и дискотека. Лайнер вмещает 1508 кают, из них: 103 

каюты «Samsara» с прямым доступом в СПА, 549 кают с частным балконом, 56 сьютов, 

все из них с частным балконом, и 12 кают «Samsara» сьют также с частными балконами. 
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Расписание круиза: 

 Дата и порт.   

 

 

1. 10.09, вторник 

Порт: Барселона, Испания 

Отправление: 14:00 

Барселона - город в Испании, столица автономной области Каталония 

и одноимённой провинции. Порт на Средиземном море в 120 км от 

границы Франции. Крупнейший промышленный и торговый центр 

Испании. Один из важнейших туристических пунктов в европейских 

маршрутах. 

 

 

2. 11.09, среда 

Порт: Савона, Италия 

Прибытие:  09:00 Отправление:  16:30 

Савона - крупнейший город с богатой историей и природными 

красотами итальянской области Лигурия, расположен к западу от 

Генуи. Савона является административным центром одноимённой 

провинции и портом на Средиземном море. Савона – третий по 

величине город Лигурии 

 

 

3. 12.09, четверг 

Порт: Марсель, Франция 

Прибытие:  09:00 Отправление:  17:00 

Марсель - город и крупнейший порт на юге Франции и всего 

Средиземноморья. Расположен на берегу Лионского залива, близ устья 

реки Роны, с которой город связан каналом. Марсель является 

столицей Прованса и вторым городом по населению после Парижа. 

 

 4. 13.09, пятница 

 

                          

В море 

 

 

5. 14.09, суббота          

Порт: Малага, Испания 

Прибытие: 08:00 Отправление:  19:00 

Малага - город на юге Испании, в Андалусии. Административный 

центр провинции Малага. Население составляет 568 212 человек 

(2012). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Малага - 

Коста-дель-Соль. Занимает площадь 395 км². Второй после Севильи 

город. 

 

6. 15.09, воскресенье 

 

В море 

 

 

 

7. 16.09, понедельник 

Порт: Лиссабон, Португалия 

Прибытие: 08:00 

Лиссабон – столица и главный порт Португалии, красивый город с 

тысячелетней историей, расположенный на юго-западном побережье 

Пиренейского полуострова. Это самая западная столица Европы. 

Город простирается вдоль португальского побережья. 
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«Costa Favolosa»  имеет следующие типы кают; 

 

1. внутреннюю без окна Сlassic 

2. внутреннюю без окна Premium 

3. каюту с окном Сlassic 

4. каюту с окном Premium 

5. каюту с балконом Сlassic 

6. каюту с балконом  Premium  

7. каюту с балконом  Samsara  

8. мини сьют 

9. сьют 

 

8. 17.09, вторник 

Порт: Лиссабон, Португалия 

Отправление:  19:00 

 

 

 

9. 18.09, среда 

Порт: Кадис, Испания 

Кадис - город на юго-западе Испании в составе автономного 

сообщества Андалусия. Самый древний город в Испании Кадис 

расположен на узком скалистом полуострове, далеко выдающемся в 

воды Атлантического океана. Кадис - классическая Андалусия, с 

белоснежными домами 

10. 19.09, четверг  В море 

 

 

 

 

 

11. 20.09, пятница  

Порт: Барселона, Испания 

Прибытие:  08:00 

Барселона - город в Испании, столица автономной области Каталония 

и одноимённой провинции. Порт на Средиземном море в 120 км от 

границы Франции. Крупнейший промышленный и торговый центр 

Испании. Один из важнейших туристических пунктов в европейских 

маршрутах. 
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Стоимость каюты зависит не только от категории, но и от расположения ее на определенной 

палубе - от 88280 руб до 269960 руб за каюту. 

 

 

Подробную стоимость  и наличие кают уточнять у менеджера турфирмы 

 

Ждем Ваших заявок! 

+7 (812) 702-79-02 

 

 


