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 Круиз из порта Генуя, Италия в порт Генуя, Италия 
Средиземноморье Западное, 7 ночей 

 Отправление 2019 год:  

Август: 30. Сентябрь: 6, 13, 20. Октябрь: 4, 18, 25. Ноябрь: 01 

 

 

 

 

 

«Costa Fortuna» является сестрой лайнера «Costa Magica». 

Если вы любите развлечения, то к вашим услугам на борту казино, дискотека, 

многочисленные бары и гостиные, восхитительный театр и эксклюзивный ресторан Club 

Conte Grande с прозрачной крышей, позволяющий любоваться звездами. В вашем 

распоряжении 4 ресторана, 3 из которых включены в стоимость, и один альтернативный 

ресторан Conte Grande 1927 Club, для которого необходима предварительная регистрация 

столиказа дополнительную плату, 11 баров, включая Cognac&Cigar Bar. А также 4 

бассейна, один из которых с раздвижной крышей, 6 джакузи, детский бассейн и водная 

горка. Для любителей занятий спортом на борту есть спортивный корт, беговая дорожка, 

фитнес-центр. Для любителей СПА на борту расположен оздоровительный центр с 

сауной, турецкой баней и процедурными кабинетами. Для детей функционирует детский 

клуб и комната видеоигр. 
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Расписание круиза: 

 

 

 

 

 

 Дата и порт.   

 

 

1. 30.08, пятница 

Порт:  Генуя, Италия 

Отправление: 18:00 

Генуя - город в Италии, главный город провинции Генуя и региона 

Лигурия. Латинское название города Генуя (Genua) происходит от 

названия мифического города, основанного двуглавым богом Джиано 

(Giano), защитником мореплавателей и металлических денег. 

 

 

2. 31.08, суббота 

Порт: Марсель, Франция 

Прибытие: 08:00 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. 

 

 

3. 01.09, воскресенье  

Порт: Таррагона, Испания 

Прибытие: 08:00 Отправление:  20:00 

Таррагона - город и муниципалитет в Испании на северо-востоке 

испанского побережья Средиземного моря, входит в провинцию 

Таррагона в составе автономной области Каталония. Муниципалитет 

находится в составе района (комарки) Таррагонес. 

 

  

 

4. 02.09, понедельник 

 

Порт: Пальма-де-Майорка, о. Майорка, Испания 

Прибытие: 08:00 Отправление:  23:00 

Пальма-де-Майорка - столица Майорки, самого большого из 

Балеарских островов в Средиземном море. Это столица не только 

острова, но и всего архипелага, куда помимо Майорки входят Менорка, 

Ибица, Форментера и множество мелких островков. 

 

 

5. 03.09, вторник 

Порт:  о. Ибица, Испания 

Прибытие: 08:00  

Ибица - один из островов, входящих в архипелаг Балеарские острова в 

Средиземном море. Принадлежит Испании. 

 

6.  04.09, среда 

Порт:  о. Ибица, Испания 

Отправление: 06:00 

 

 

7.  05.09, четверг 

Порт:  Ольбия, о. Сардиния, Италия 

Прибытие:  08:00 Отправление:  17:00 

Ольбия - город в итальянском регионе Сардиния, административный 

центр одноименной провинции. Территориально город находится в 

северо-восточной части острова. 

8.  06.09, пятница 

 

 

Порт:  Генуя, Италия 

Прибытие: 09:00 
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«Costa Fortuna»  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. гранд сьют 

8. сьют 

 

 
 

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

палубе - от 68540 руб. до 300980 руб. за каюту. 

 

 

Подробную стоимость  и наличие кают уточнять у менеджера турфирмы 

 

Ждем Ваших заявок! 

+7 (812) 702-79-02 

 

 


