ТУР–КРУИЗ ПО ЧЕТЫРЕМ СТРАНАМ И
ШЕСТИ МОРЯМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
ИТАЛИЯ – МАЛЬТА – ИЗРАИЛЬ - ГРЕЦИЯ

ИТАЛИЯ (РИМ)- МАЛЬТА (ВАЛЕТТА и МДИНА) – ИЗРАИЛЬ (АШДОД,
ИЕРУСАЛИМ, ТЕЛЬ-АВИВ, ХАЙФА) – ГРЕЦИЯ (АФИНЫ, КРИТ, МИКОНОС)
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КРУИЗНЫХ ЛИНИЙ ЕВРОПЫ - CELEBRITY CRUISES
17 октября - 1 ноября 2017 ГОДА
от $2,390 + перелет
День 1 (17 октября). Вылет из США в РИМ.
День 2 (18 октября). Прилет в аэропорт Рима. Трансфер в отель. Отдых. После обеда
экскурсия по Риму. Капитолийский Холм, площадь Венеции, Колизей (внешний осмотр), Цирк
Массимо, Термы Каракалла, Виа Венето.
День 3 (19 октября). Завтрак в отеле. Продолжение знакомства с Римом.
Трансфер в порт Чевитавекия. ПОСАДКА НА КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР «CELEBRITY CONSTELLATION”.
День 4 (20 октября). Этот день мы проведем на корабле.
День 5 (21 октября). В 7:00 утра наш круизный корабль прибудет в столицу Мальты –
Валлетту. Во время экскурсии по современной столице удивительного островного
государства Средиземноморья мы увидим Дворец Великого Магистра, Дом Рокка XVII,
Кафедральный Собор Святого Иоанна и побываем в самой удобной бухте Европы – Гранд
Харбор. После экскурсии возвращение на корабль.
Вечером желающие смогут самостоятельно погулять по Мальтийской столице.
День 6 (22 октября). В 9 утра мы продолжим знакомство с Мальтой. Мы отправимся на
экскурсию по древней столице государства, Мдине, городу-музею-крепости со
средневековыми улочками и красивейшим Собором Святого Павла. Мы заглянем в
задумчивые закоулки и дворы Мдины, где сегодня проживают не больше 300 человек. После
экскурсии у нас будет возможность посетить мальтийские пляжи.
Отправление теплохода в 18:00.
День 7 - 8 (23-24 октября). Дни отдыха в море.
День 9 (25 октября). Прибытие в порт Ашдод в 7:00 утра. Отправление на экскурсию по
Вечному Городу Иерусалиму. Мы посетим еврейский квартал старого города и Стену Плача.
Увидим археологические раскопки Иерусалима, Кнессет, Гефсиманский Сад, Храм Гроба
Господня. Обязательно побываем на знаменитом Иерусалимском базаре, где у вас будет
достаточно свободного времени, чтобы перекусить и купить уникальные местные сувениры.
День 10 (26 октября). В этот день наш круизный лайнер будет находится в порту Ашдод, а
мы с Вами отправимся на экскурсию в Тель-Авив и в старый Яфо. После окончания экскурсии
у Вас будет возможность встретиться с родственниками и друзьями.
Выход в море в 22:00.
День 11 (27 октября). В 7 утра - прибытие в порт Хайфа. В 8:30 - отправление на экскурсию
по Хайфе. Во время экскурсии мы посетим Бахайский храм, прогуляемся по знаменитым
персидским садам. Далее мы отправимся в район археологических раскопок древней
Кесарии (города времен царя Ирода).
Возвращение на корабль в 17:00 часам.

День 12 (28 октября). День отдыха в море.
День 13 (29 октября). Прибытие на самый большой греческий остров – Крит – в 7 утра. В
8:30 - отправление на экскурсию по старинному прекрасному городу Ханья, который до 70-х
годов прошлого столетия был столицей Крита. Сегодня Ханья пленяет сотни тысяч туристов
своими истинно венецианскими переулками, древним районом Кастелли, населенным еще
во времени Неолита, узкими колоритными улочками квартала Топанас, удивительным духом
старого Еврейского Квартала… А еще, говорят, Критская кухня – самая вкусная в Греции. И в
этом мы тоже сможем с вами убедиться, прогуливаясь рядами и лавками городского рынка,
к которому ведет знаменитая Кожаная Улица.
Выход в море – в 18:00.
День 14 (30 октября). Прибытие на греческий остров Миконос в 7 утра. В 10:00 –
отправление на обзорную автобусную экскурсию по острову, известному всей Европе как
центр традиционной кикладской архитектуры, которая представляет собой россыпь белых
домиков с плоскими крышами и синими дверями. Мы увидим главные площади Миконоса –
Мавроенус, площади Трех Колодцев и Лака, а также исторический район Алефкандра, самое
романтичное место острова… В свободное время будет возможность искупаться на пляже и
приобрести пару кикладских домиков или мельниц – традиционных сувениров на память об
Эгейских островах.
На корабль мы вернемся к 17 часам. Выход в море в 18:00.
День 15 (31 октября). Прибытие в Афины в 6:00. В 8:30 отправление на обзорную
экскурсию по Афинам. Мы увидим Храм Зевса, Олимпийский стадион, Академию наук,
Национальную библиотеку, жемчужину Древней Греции - знаменитый Акрополь...
После окончания экскурсии размещение в отеле в центре города. Вечером Вы сможете
самостоятельно погулять по городу.
День 16 (1 ноября). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Афин. Возвращение в США.

Стоимость тура
- от $2,390 на человека при 2-х местном размещении в каюте без окна.
- Доплата за каюту с окном – $300 на человека
*В стоимость программы входит:
• 13-дневный круиз на комфортабельном современном корабле в двухместной каюте
без окна (изменение категории каюты - по запросу клиента);
• проживание в гостиницах в центре Афин и в центре Рима с завтраком;
• питание на корабле (кроме отдельно заказываемых напитков), налоги;
• все групповые трансферы по программе;
• сопровождение группы турдиректором;
• услуги русскоязычных экскурсоводов согласно программы.
В стоимость программы не входит:
• дополнительные посещения музеев или экскурсии, не предусмотренные основной
программой;
• питание за пределами теплохода;
• стоимость дополнительных напитков в барах и ресторанах теплохода;
• чаевые обслуживающему персоналу круиза (на теплоходе примерно $12.50 c человека
в день), гидам и водителям;
• авиаперелеты;
• страховка.

Мы предлагаем страховки по групповым ценам

Внимание!
Обязательно с собой иметь паспорта (6 месяцев годность на момент окончания
путешествия);
Рекомендуем приобретение групповой страховки.
Резервация и оплата тура
Депозит - $450 с человека
Бронирование кают и распределение мест в автобусе производится по мере
поступления депозитов!

Tour Cancellation Policy (правила отмены поездки):
До 21 июля 2017 – штраф авиалинии, задаток возвращается;
22 июля – 23 августа 2017 - $ 450 на человека + штраф авиалинии;
24 августа – 20 сентября 2017 – 50% стоимости круиза + штраф авиалинии;
21 сентября и после – 100% стоимости круиза + штраф авиалинии.
Индивидуальные авиабилеты отмене не подлежат.
Круизная компания резервирует за собой право установить наценку за топливо для всех
пассажиров в размере не более, чем $9 на человека в день, если цена на нефть значительно
превышает $65 за баррель согласно NYMEX (нью-йоркский Коммерческий Обменный
Индекс). Авиакомпания также оставляют за собой право увеличивать налоги и наценки за
топливо.
COMPANY acts only as an agent for the various independent suppliers that provide hotel
accommodations, transportation, sightseeing, activities, or other services connected with this
tour. Such services are subject to the terms and conditions of those suppliers. COMPANY and
their respective employees, agents, representatives, and assigns accept no liability whatsoever
for any injury, damage, loss, accident, delay, or any other incident which may be caused by the
negligence, defect, default of any company or person in performing these services.
Responsibility is not accepted for losses, injury, damages or expenses of any kind due to
sickness, weather, strike, hostilities, wars, terrorist acts, acts of nature, local laws or other such
causes. All services and accommodations are subject to the laws and regulations of the country
in which they are provided. COMPANY is not responsible for any baggage or personal effects of
any individual participating in the tours/trips arranged by ROMANTIK TOUR.
INDIVIDUAL TRAVELERS ARE RESPONSIBLE FOR PURCHASING A TRAVEL INSURANCE POLICY THAT
WILL COVER EXPENSES ASSOCIATED WITH PERSONAL EFFECTS AND LOSS OF LUGGAGE.
КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ
ТУРИСТАМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
СТРАНЫ.
COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR OBTAINING OF THE ENTRY VISA INTO THE COUNTRIES OF
DESTINATION IN CASE CLIENTS’ CITIZENSHIP REQUIRES VISA TO BE ABLE TO TRAVEL

