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 Круиз из порта Чивитавеккья (Рим),  

Италия в порт Чивитавеккья (Рим), Италия 
Средиземноморье Западное, 7 ночей 

 Отправление 2019 год:  

Август: 21, 28. Сентябрь: 11, 18, 25. Октябрь: 02, 09, 16, 23, 30. Ноябрь: 06. 

 
 

 

 

 

MSC Seaview – второй из двух лайнеров-близнецов поколения Seaside. MSC Seaview 

вмещает 5,429 пассажиров. Уникальная конструктивная особенность MSC Seaview – 

великолепный панорамный променад со стеклянными балюстрадами и 360° видом на 

море. Здесь можно прогуляться, подышать свежим воздухом, посидеть в баре, поужинать 

в ресторане или заглянуть в один из бутиков; и все это – любуясь умопомрачительными 

морскими пейзажами, ведь вокруг, насколько хватает глаз, плещется ласковое голубое 

море. 
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Расписание круиза: 

 Дата и порт.   

 

 

1. 21.08, среда 

Порт: Чивитавеккья (Рим), Италия 

Чивитавеккья - город в центральной Италии на Тирренском море. 

Находится в области Лацио в провинции Рим, в 80 километрах к 

северо-западу от столицы. Город является морским портом Рима. 

Население - 50 570 (по оценке 2010 года). Название означает "древний 

город". В древности на территории современного города существовало 

этрусское поселение. Впервые известен под именем Центум Целлы из 

письма Плиния Младшего (107 н. э.), как место, где располагалась 

вилла императора Траяна. Происхождение названия является 

спорным: есть предположение, что речь может идти о centum (лат. 

100) - о залах на вилле императора. К 110 году завершается 

строительство римского порта. 

 

 

2. 22.08, четверг 

Порт: Канны, Франция 

Прибытие: 08:30 Отправление:  17:30 

Канны - это легендарный французский город-курорт на Лазурном 

Берегу, многим известный в первую очередь благодаря знаменитому 

Каннскому кинофестивалю, проходящему здесь каждый год. Город 

находится в 36,5 км от Ниццы, в 55 км от Монако и 60 км от 

итальянской границы. Занимает площадь 1970 гектар, 8,8км в длину и 

4,5км в ширину, на высоте 250 метров над уровнем моря. 

 

 

3. 23.08, пятница 

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

Прибытие: 13:00 Отправление:  22:30 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

4. 24.08, суббота 

 

Порт:  Барселона, Испания 

Прибытие: 07:00 Отправление:  18:00 

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. Население Барселоны - 1 615 908 человек. Это второй 

город в Испании по численности населения после Мадрида и десятый 

в Европейском союзе. Барселона расположена на северо-востоке 

Иберийского полуострова на побережье Средиземного моря на плато 

шириной в 5 км, границы которого с юга составляют горная гряда 

Кольсерола и река Льобрегат. Самая высокая точка — гора Тибидабо. 

Самой высокой точкой в черте города является холм Мон-Табер 

высотой 12 м, на нём расположен Барселонский собор. Барселона 

лежит на холмах, давших название городским кварталам: Кармель, 

Монтерольс, Пучет, Ровира и Пейра. Барселона - один из самых 

красивых городов не только Европы 
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5. 25.08, восресенье 

Аяччо, о. Корсика, Франция 

Прибытие:  12:00 Отправление:  19:00 

Аяччо - столица, крупнейший город и порт острова Корсика, который 

является территорией Франции. Город расположен на западном берегу 

острова, в живописной бухте. 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. 

 

 

 

 

6.  26.08, понедельник 

Порт:   Генуя, Италия 
Прибытие:  08:00 Отправление:  17:00 

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. Поэтому 
этот город так «двуличен»: он смотрит одновременно и в сторону 
моря, и на свою внутреннюю часть. Многие сходятся во мнении, что 
Генуя – город противоречий, но это не мешает любить его и 
восхищаться им. 

 

 

7.  27.08, вторник 

Порт:   Ла-Специя, Италия 

Прибытие:  07:00 Отправление:  19:00 

Ла-Специя - это крупный торговый и военный порт на побережье 

Лигурийского моря на самой фешенебельной курортной зоне Италии, 

которую называют "бухтой поэтов". Именно здесь очень любили 

отдыхать такие знаменитые литераторы, как Байрон, Данте и Жорж 

Санд. Здесь все радует глаз и все создано для наслаждения жизнью. 

Город обладает богатейшей историей. Современный Ла-Специя - это 

великолепный, оживленный город. Сейчас город является крупнейшей 

военной и промышленной гаванью. 

8.  28.08, среда 

 

 

Порт:  Чивитавеккья (Рим), Италия 

Прибытие: 07:00 

 



  

  Адрес: 191014, Россия, СПб, ул. Жуковского, д. 24-А  

Телефон: +7 (812) 702-79-02 E-mail: 

info@irida.spb.ru  

  
Вырвись 

  

из будней! 
  

(812) 702 - 79 - 02   

www.irida.travel  

 

 

«MSC Seaview»  имеет следующие типы кают; 

 

1. внутреннюю без окна 

2. каюту с окном 

3. каюту с балконом 

4. сьют 

 

 

 

 

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

палубе - от 66240 руб. до 354870 руб. за каюту. 

 

 

Подробную стоимость  и наличие кают уточнять у менеджера турфирмы 

 

Ждем Ваших заявок! 

+7 (812) 702-79-02 

 

 


