ПРОГРАММА КРУИЗ-ТУРА на 12 дней/11 ночей
(1н в отеле + 7н круиз +3 н в отеле) со среды по воскресенье
1-й
день Среда. Вылет из аэропорта Домодедово рейсом S7 623 в 10:40. Прибытие в Кальяри в 14:00.
Прохождение паспортного контроля. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.
2-й
день Четверг. Завтрак. Выписка из отеля. Свободное время. Индивидуальный трансфер в порт
г. Кальяри. С 13.00 - посадка на лайнер. 17.00 - отправление по маршруту в Рим.
2-8-й Четверг - Четверг. Круизная программа:
дни Кальяри (о.Сардиния, Италия) - Чивитавеккья/Рим (Италия) - Савона (Италия) - Марсель, Прованс

(Франция) - Барселона (Испания) - Пальма-де-Майорка (о.Майорка, Балеарские о-ва, Испания) - Пальмаде-Майорка (о.Майорка, Балеарские о-ва, Испания) - Кальяри (о.Сардиния, Италия).

8-й
день Четверг. 08.00 - Прибытие лайнера в порт Кальяри. Индивидуальный трансфер в отель на море.
Размещение в отеле. Свободное время.
9-12й
дни Завтрак. Свободное время - для экскурсий, SPA процедур, самостоятельных путешествий,
прогулок и шопинга. Питание по программе.
Воскресенье. 09.00 Завтрак. Выписка из отеля. Вещи вы всегда можете оставить в камере
12-й хранения отеля и воспользоваться общими удобствами. Свободное время. Можно посвятить
время шопингу в Кальяри или отдыху на море. Индивидуальный трансфер в аэропорт Кальяри
день
включен в стоимость тура.
15:00 - вылет из Кальяри в Москву рейсом S7 624.
20:25 - прибытие в аэропорт Домодедово.
Стоимость КРУИЗ-тура на человека* - от € 1 651 на чел. (€1049 круиз и €602 отдых)
В стоимость круиз-тура входит:








Авиаперелет Москва-Кальяри-Москва рейсом S7 623, эконом-класс;
Проживание в отеле: 1 ночь до и 3 ночи после круиза, с выбранным типом питания;
Круиз на Costa Diadema 7 н (чт - чт) с выбранным типом каюты
Медицинская страховка на период проживания в отеле;
В подарок шаттл- трансфер аэропорт (Кальяри) - отель - аэропорт;
Индивидуальный трансфер отель в Кальяри - порт, порт - отель в Кальяри;
Club House - в подарок трансфер-пакет: в ресторан на завтрак-обед-ужин, на пляж Поэтто - туда
и обратно по расписанию;

Оплачивается дополнительно:






Виза;
Медстраховка на период круиза;
Перелет в бизнес-классе;
Дополнительный сервис: экскурсии, VIP сервис, все что не входит в указанную стоимость;
Личные траты.

*Стоимость круиза - минимальная на человека при 2-хместном размещении. В зависимости от наличия
мест в круизе и даты отправления стоимость изменяется. Стоимость перелета на регулярном рейсе
динамическая и может меняться в зависимости от наличия мест. Уточняйте актуальную информацию
у наших менеджеров.
Базовый вариант. По запросу – любые изменения программы: другие отели, продолжительность,
экскурсии, количество человек и пр.

