
ЭКСКУРСИИ В КРУИЗАХ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 

 
 
Мы организуем не только ваши экскурсии во время длительных поездок в Италию, но и во время коротких остановок в 
круизе по Средиземноморью. В течение нескольких часов стоянки в итальянских портах мы поможем вам максимально 
оптимально и организованно провести ваше время в ближайших городах таким образом, чтобы «не было мучительно 
больно...».   
кроме посещения крупных туристических городов, мы предлагаем разнообразные альтернативные варианты, что 
особенно важно для тех, кто уже не первый раз в Италии и в данном порту. Для более подробного ознакомления с 
альтернативными вариантами см. разделы соответствующих регионов. Из данных списков можно выбрать отдельные 
экскурсии по вашему желанию, исходя из времени в вашем распоряжении. Цена каждой экскурсии рассчитывается 
отдельно, исходя из периода, порта, количества человек, вида транспорта. 
Как правило, по факту заказа экскурсии встреча происходит: 
- у трапа круизного лайнера, если порт находится в городе или за вами приезжает служебный автомобиль и водитель или 
гид ожидает вас  
-в оговоренном месте в городе, если вы добираетесь до города иным способом 
 

Порт Чивитавеккья - 
Ворота в Рим и 
окрестности, 

Чивитавеккья в (70 км или 1 час от Рима) - древний порт Траяна, знаменит бастионами, 
спроектированными Микеланджело в 16 в.  

Самая популярная экскурсия  из Чивитавеккья это посещение Вечного города. Рассчитывайте 



-Рим 
-Тирренское побережье с 
дайвингом, 
- Поездки к этрусскам в 
Черветери 
- Римские замки и 
вулканические озера 
-Тиволи 
-Браччано замок и озеро 
   

 

на 1 час езды в каждую сторону. При заказе автомобиля водитель с табличкой встречает вас  
прямо у трапа и везет в город на встречу с гидом. Либо вы сами добираетесь до Рима ,куда 
ходит местная электричка и новый поезд прямо из порта до вокзала Термини, и гид 
встречает вас на вокзале.  

Наиболее оптимальная формула одного дня, чтобы увидеть самое главное это «3 + 3» где  
3 часа обзорная по Риму и 3 часа Ватиканские музеи, которые можно сделать в любой 
последовательности.  

Рим 
Можно предложить любую альтернативную программу в Риме по разным периодам от 
античности до современности или по разным направлениям от художественных галерей до 
парков.  

Провинция 
 Если Рим вам уже хорошо знаком, то можно посетить Римскую провинцию, особенно те 
места, что находятся недалеко или на траектории Рим - порт:  

-Античную Остию  
-Римские замки и-или Тиволи  
-Замок и озеро Браччано, где также практикуют дайвинг прямо в озере. 
-Остатки этрусской цивилизации Тарквиния и Черветери  
-г. Витербо с его виллами Маньеризма и Ренессанса и папскими термами  
-Античные Пирги  
Дайвинг 
Это побережье Тирренского моря также популярно у дайверов. Воспользуйтесь тем, что 
находитесь на знаменитой Ривьере Траяна с его национальным парком и затонувшими 
кораблями 

 



Порт Неаполь   
* Неаполь 

* Помпей и Эрколано 
* Везувий и другие вулканы 

региона    

Порт Неаполя имеет преимущество находиться прямо в городе. Предлагаем обширную 
программу и много вариантов для дополнительной инфорамации. 
Для желающих остаться в городе экскурсию пешком или машине можно дополнить. 
-Знаменитым археологическим музеем (не менее знаменитым, чем александрийский 
египетский музей) 
-Дегустациями пиццы 
-Музеем Каподимонте (местный Лувр)  
Но «гвоздем программы» в Неаполе остается посещение одного из направлений, которые 
можно соединить с обзорной по городу:  
-Помпеи и-или Везувий 
-Сорренто и Амальфитанская ривьера 
-Острова Капри и – или Искья  
-Королевский дворец в Казерте 
-Миникруизы вдоль Неаполитанского побережья 
 

Порт Ливорно  
-Флоренция 
-Флрренция + Пиза – Лукка 
и Вольтерра 
- Острова Тосканского 
архипелага 

Флоренция  
Самые популярные поездки это, конечно, Флоренция (около 2 ч езды в каждую сторону), где 
«гвоздем программы» является обзорная (3 ч) и галерея Уфицци (2 ч) 
Флоренция + Пиза  
На обратном пути есть возможность заехать в Пизу на краткую экскурсию по площади чудес 
с ее падающей башней.    
Ливорно +  Лукка + Пиза  
Если вы решаете не удаляться далеко от Ливорно, то этот милый приморский городок сам по 
себе заслуживает внимания. В получасе езды Пиза и Лукка., типичные  тосканские 
средневековые города 
Острова Тосканского архипелага 
Если погодные условия позволяют, недалеко находятся знаменитые семь островов 



Тосканского архипелага во главе с  о-вом Эльба   
Любые другие альтернативные варианты экскурсий из Ливорно, как прогулка на яхте, 
дегустации, дайвинг, поездка на феррари  

ПОРТ Генуя 
«Ривьера цветов» 

 

Город Христофора Колумба – крупнейший порт Тирренского моря со всеми прелестями  
портового мегаполиса вряд ли оставит равнодушным. Обзорная экскурсия 3 часа может 
закончиться в порту, где вы посетите крупнейший в Италии аквариум.  
Впечатление о регионе будет не полным, если не увидеть знаменитую Лигурийскую ривьеру: 
- Ривьера цветов с берега, ее жемчужины: города Портофино, Санта Маргарита, Рапалло.  
- «Пять земель», Ривьера с моря 
Также возможна поездка в Милан с обзорной экскурсией по коммерческой и бутиковой 
столице Италии 

Порт Савона 
Старая столица региона 
Лигурия и город  династии 
Савойя 
 

Еще один порт региона Лигурия. Можно совершить небольшую обзорную экскурсию по 
городу, чье имя связано с великой династией Савойя и революционным прошлым Италии.  
А также откуда предлагаются прогулки: 
-в Геную на машине 
-в район «Пять земель» на водном траспорте 
 



Порт Бари 
Бари –город Св. Николая 
Уникальные пляжи 
Адриатики  
Альберо белло и Остуни 
(города ЮНЕСКО) 
Зоопарк – сафари, 
Дегустации 
Поездка к Альбано Карризи 
 

Порт Бари находится прямо в центре города, который, без сомнения, стоит экскурсии, 
которая совершается пешком с «обязательным» посещением базилики Св. Николая и замка 
Фридриха II. 
Апулия – один из регионов, где просто разбегаются глаза от многообразия  всемирно-
известных исторических монументов и природных чудес, включая наследия ЮНЕСКО. 
Но это один из крупнейших регионов в Италии и при желании выезда из Бари, нужно 
выбрать  только одно из направлений, к Северу или в Югу от Бари  
(предлагаются направления, которые реально увидеть за время стоянки): 
К СЕВЕРУ: 
- Земля Бари  
К ЮГУ:   
- Зоосафари и Фазаноландия  
-Уникальные пляжи Адриатики  
-Городки ЮНЕСКО Остуни и Альберобелло  
- Карстовые пещеры  
- Барокко Южной Апулии гг. Бриндизи и Лечче  
- Крепостные фермы Апулии с дегустациями  

Порт Анкона  
Побережье Адриатики, 
вылазки в горы, водные 
виды спорта   

Порт Анкона находится в городе на берегу Адриатического моря.  
Воспользуйтесь возможностью увидеть красоту Адриатики и горной гряды Апеннин:  
-Обзорная экскурсия по Анконе 
-Прогулка по адриатическому побережью на машине 
-Поездка в горы 
-Водные виды спорта (на яхте вдоль берега, мотоскутер, водные лыжи, парасейлинг)  



Порт Венеция 
Жемчужина Адриатики 
Венеция, острова 
Венецианской лагуны, 
Верона, Падуя 

Венецию не надо даже представлять. Порой в целой стране не набирается количества 
достопримечательностей, как в одном этом городе. Как выбрать то, чтобы «не было 
мучительно больно...»? 
-Сделайте обширную обзорную, не пропустив собора Св. Марка, Дворца Дожей, еврейское 
гетто, по возможности прокатитесь по каналам, в особенности по Большому каналу.   
-Незабываема поездка на венецианские острова Мурано на фабрику стекла, Бурано (остров 
тысячи цветов и кружев) 
Но совсем недалеко Верона, город Ромео и Джульетты и Падуя, город Св. Антония и первых 
фресок Джотто.  
Можно выбрать один из городов в сочетании с обзорной экскурсией. Дополнительная 
информация и альтернативы: http://www.italiaunica.com/ru/tours/venetsiya-i-veneto 
 
 
 

Порт Палермо  
(о-в Сицилия) 
Палермо и окрестности, 
места Великой Греции,  
приключенческий туризм.  

-Экскурсия по Палермо, столице Сицилии – площади, храмы, крепости этого итальнского 
города с примесью всех средиземноморских культур.  
 Впечатление будет не полным, если не увидеть «настоящей Сицилии». Предлагаем 
посетить: г. Седжеста с ее греческими храмами и город Чефалу 
За дополнительной информацией по турам:  http://www.italiaunica.com/ru/tours/sicilia 
А также Сицилия предлагает множество  приключенческих маршрутов на джипах и 
прекрасный дайвинг http://www.italiaunica.com/ru/tours/spetsializirovannye-tury/podvodnaya-
arheologiya-sredizemnomorya 

Порт Мессина  
(о-в Сицилия) 
Таормина, Сиракузы, 
вулкан Этна, национальный 
парк -рафтинг  и купание в 

Часть острова, где  концентрируется основной туризм Сицилии, но редкий порт для 
круизной остановки. Воспользуйтесь возможностью увидеть «самые горячие точки» острова.   
Для желающих остаться неподалеку:  
-Краткая обзорная экскурсия по Мессине + дегустациии: вина и сыры  
-Экскурсия в гг.Таормину и-или в Сиракузы 

http://www.italiaunica.com/ru/tours/venetsiya-i-veneto
http://www.italiaunica.com/ru/tours/sicilia
http://www.italiaunica.com/ru/tours/spetsializirovannye-tury/podvodnaya-arheologiya-sredizemnomorya
http://www.italiaunica.com/ru/tours/spetsializirovannye-tury/podvodnaya-arheologiya-sredizemnomorya


каскадах -Мозаики г. Пьяцца Армерина  
 Сицилия предлагает много приключенческих туров для активного туризма:  
-Восхождение  на вулкан Этна 
-Каньон реки Алькантара, рафтинг и купание  
http://www.italiaunica.com/ru/tours/sicilia 

Порт Кальяри  
(о-в Сардиния) 
Кальяри, уникальная 
цивилизация Нураги, 
необычное побережье 
 

Кальяри – столица Сардинии, необыкновенного экзотичного региона, обладающего 
самобытной культурой и природой.  
-Обзорная экскурсия по пешеходному центру Кальяри 
- Обзорная панорамная экскурсия на траспорте 
Обзорные экскурсии можно предложить вместе  с посещением римского амфитеатра и 
ботанического сада.  
- Знаменитые «калы», спуски к воде, скрывающие необычные пляжи, которыми так известна 
Сардиния  
-Уникальная цивилизация Нураги в местечке Барумини 
Для дополнительной информации: http://www.italiaunica.com/ru/tours/sardiniya 
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