ЛИГУРИЯ
Регион, отвоевавший себе узкую полоску земли, вырастающей прямо из моря и террасированный под города, отели,
виноградники, что объясняет его необычную красоту и некоторую дороговизну. Благодатный климат, спокойный,
размеренный образ жизни привлекает обеспеченных итальянцев и европейцев проводить здесь старость. Ее называют
самой живописной и красивой полосой морского побережья Европы". Здесь на Севере Италии уже должно чувствоваться
влияние Севера, в то время, как в Лигурии настоящая царит тропическая экзотика, пальмы, кипарисы, апельсины, редкие,
если не уникальные на этой широте.
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Родина Христофора Колумба, одна из великих морских республик, делившая
Средиземноморье и Левантийскую торговлю наравне с Пизой, Амальфи и Венецией,
до сих пор гордится крупнейшим торгово-промышленным портом на Тирренском
побережье.
Предлагается красивая и комфортабельная экскурсия по самым живописным и
интересным местам города: пл.де Феррари, пл.Победы и Триумфальная арка,
Каравеллы, домик Хр.Колумба, Сопранские ворота, античный центр города с заездом
на смотровую площадку, а также в программе Элегантная набережная, крупнейший
аквариум в Европе, дом Колумба – остаются связанными с ее историческим морским
прошлым.
Увлекательная экскурсия по истории Генуи, носящей звание Superba (Величественная,
Гордая). Узкие улочки, старинные церкви, роскошные дворцы... Истории, легенды,
светская и криминальная хроника, то о чём «молчат» туристические справочники....
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Элитные места
Лигурии: Генуя 6ч
Санта Маргерита,
Портофино

Православные
реликвии и
святые места
Генуи

3- 4

Всё самое интересное в историческом центре (пешком) и самые живописные места
(на авто), в комфортабельной комбинированной экскурсии по Генуе для первичного
знакомства с городом.
Увлекательная и самая полная, комбинированная экскурсия по Генуе. Самое
интересное в историческом центре пешком, и самые живописные места на авто.
Проедем по улицам и площадям великолепной Генуи. Величественные строения в
стиле "Либерти", красивейшие площади, живописная набережная, обрамлённая
старинными вилами. С остановкой на чашечку кофе в любимой кондитерской
Джузеппе Верди. Аристократический квартал Генуи с великолепными старинными
виллами
(бывшие резиденции генуэзского дворянства) и прекрасными парками. Посещениe
(по желанию) Кампосанто Staglieno - самого крупнейшего и красивейшего
монументального кладбища Европы - музея под открытом небом
Поездка из Генуи вдоль побережья ,по живописной дороге, построенной древними
римлянами. С остановкой для прогулки и фотографий в панорамном и
аристократическом районе Генуи; увидим с высоты птичьего полёта живописный
залив Тигулио и один из самых престижных тур.центров на всём побережье– г.Санта
Маргерита. Наша цель - г.Портофино – самая известная и элитная бухта Европы;
посещение старинного замка, церквей Св.Георгия и Св.Мартина, маяка. Для
любителей– элитный шоппинг.
Кафедральный собор Генуи – мощи Иоанна Крестителя, Св.Лаврентия, Св.Анны,
Св.Якова-апостола и множество других бесценных реликвий. Увидим одну из самых
больших святынь Христианства - икону Спас Нерукотворный (Святой Лик).
Святилище Богородицы Покровительницы, на вершине горы (804 м над у.м.), где в
15-м веке было явление Пр. Богородицы. Уникальное и чудодейственное место.
Великолепный вид со смотровой площадки на город и побережье.
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Увлекательная поездка в один из самых живописных уголков Лигурии, названный
"панорамным чудом". Место, где легенды пересекаются с историей и можно
окунуться в очаровательную атмосферу средневековья! Самое романтическое место
в Европе, где землёй и морем правит Белая Мадонна.... Незабываемый круиз на
морском трамвайчике по трём островам.
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5 земель –это 18 км побережья с пятью древними поселениями Риомаджоре,
Монарола, Корнилия, Вернаца и Монтероссо, выходящими на море,объединеные
между собой очень живописными лесными тропами и достижимы только со стороны
моря.
Солнце и история превратили их в маленький тропический рай, природное богатство
во всём своём великолепии, с необычной красотой, объявленное ЮНЕСКО
«Всемирным наследием». Предлагается прогулка по всемирно известной «дороге
любви», проходящей по скалам, вдоль моря.
Обзорная экскурсия по восточному побережью Лигурии в очаровательный, рыбацкий
городок Камольи, сохранивший весь свой неповторимый колорит. Древняя крепость,
элегантная церковь, рыбацкие баркасы.
При открытой навигации на море можно совершить морскую прогулку в
средневековое аббатство, основанное древними греками, расположенное в
маленькой живописной бухте.
В ходе поездки будут рассказаны увлекательные истории о жизни, о народных
праздниках, продегустирована местная кухня.
Автомобильная прогулка по западной, Цветочной ривьере и знакомство с
очаровательными старинными городками западного побережья, внесёнными в
список «самых красивых поселений Италии».
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Поездка в Сан Ремо – город знаменитого фестиваля итальянской песни и самых
прекрасных цветов в Европе! Знакомство с городом, затем поездка в разрушенное
Сан
Ремо
и
землетрясением, средневековое поселение. Уникальное место «свободных»
«мёртвый
8ч
художников и поэтов, ищущих вдохновения и новых приключений среди античных
город»
руин. Очарование древних стен, необычная панорама, неформальные отношения
«новых» обитателей развалин...
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
Канны, Ницца и Монте Карло – завораживающие слова, которые ассоциируются с
роскошью и сладкой жизнью. А так же три города, которые можно посетить, как
отдельно, так и за один день.
Ницца – пешеходная экскурсия по историческому центру в стенах, подьем на
Лазурный берег
старинную цитадель, прогулка знаменитой английской набережной и посещение
французской
1
восточного базара. Предлагается обед в одном из рыбных ресторанов порта или в
Ривьеры
из день старом городе
Италии
Канны – столица знаменитого кинофестиваля, где можно увидеть холл, где проходит
это событие, погулять по центру с подьеомо на вершину холма с великолепной
понарамой, совершить супер элитный шопинг.
Монте Карло – элитный квартал княжества Монако, с уникальными видами с его
холмов, княжеский дворец, кафедральный собор, узкие улочки и, конечно, казино.
Для любителей моря и приключений профессиональная рыбалка в открытом море.
Предоставляются всё необходимое снаряжение – удочки, наживка и др. На борту
Морская
мин.
предлагается вино, напитки и лёгкие закуски. По заказу можно организовать обед на
рыбалка
4ч
судне или (по возможности и по погодным условиям) зайти в ближайший порт
 Дневная рыбалка на тунца
 Ночная рыбалка на кальмаров
Аренда и
Комфортабельные прогулки с обедом на борту с утра до вечера. На борту
прогулки на
предлагается вино, напитки и лёгкие закуски. По заказу можно организовать обед на
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возможна
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+

катерах и яхтах

Пещеры Тойрано 4 ч

судне или (по возможности и по погодным условиям) зайти в ближайший порт
 На лодках
 На катерах класса «люкс».
 На парусных яхтах,
Сталактитовые пещеры – увлекательное путешествие для детей и даже для взрослых
в недра Земли.

Удобная
обувь

