
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

 

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 23-23.1. «ГЕНУЯ / ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 3 часа 
 

  
 

Это исторический приморский город и самый большой итальянский порт. Это родина великого 

мореплавателя Христофоро Колумба и гения скрипичной музыки Николо Паганини. 

Достопримечательности города: площадь Банков, плозпьб Феррари, Дворец Дожей, Маяк Ла Латерна, 

Палаццо-дие-Ролли, Улица Гарибалди, Палаццо Спинола, Аквариум, Лагуна, Палаццо Дория Турси.  

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  = 538 EUR, пешеходная  = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля - 3 часа.                                                                                         

 

24 «ПОРТОФИНО-РАПАЛЛО-САНТА МАРГАРИТА ЛИГУРЕ/ ОБЗОРНАЯ АВТО ДНЕВНАЯ» 6ч. 

 

  
 

Санта Маргерита и Портофино – жемчужины лигурийского побережья. Это любимое место отдыха не 

только итальянской, но и международной элиты! Портофино, бывшая рыбацкая деревушка, 

превратившаяся в фешенебельный курорт для избранных, настолько живописна, что все вокруг кажется 

декорацией. Это одна из лучших естественных гаваней Лигурии, куда заходят яхты самых богатых людей 

планеты.  

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 874 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт (выезд и 

возврат -Генуя) - 6 часов                   

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=368


  

 

25 «ПЯТЬ ЗЕМЕЛЬ – ЧИНКВЕ ТЕРРЕ /  ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  6часов 

Риомаджоре, Корннилья, Манарола, Вернацца, Монтероссо - пять посѐлков формирующих Пять Земель, 

свешивающихся между морем и сушей на отвесных клифах над живописным морем. Пять Земель Лигурии 

является одной из самых незагрязнѐнных зон в Средиземном море. Пять миль скалистого побережья 

между двумя мысами, тысячи километров каменных стен расположенных на суше, пять небольших 

городков взбирающихся по вершинам горных хребтов в небольшие бухточки. Они являются также 

национальным парком и находящейся с 1997 года под защитой ЮНЕСКО территорией.  

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 471 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в городе 

Ла Специя - 6 часов    

Дополнительно оплачивается: ж/д билеты по 5 землям и/или кораблики, место встречи с гидом в другой 

точке маршрута. 

 

  

 

26 «САН РЕМО / ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Сан Ремо – столица западной Лигурии и Ривьеры Цветов. Город утопает в зелени парков и садов, 

поскольку этому способствует теплый и мягкий климат побережья, где солнце светит 288 дней в году, 

зимой зацветает мимоза, а на ветвях деревьев висят мандарины и лимоны. Это город знаменитого 

Фестиваля итальянской песни.В XIX веке излюбленное место отдыха русской аристократии, особо часто 

посещалось женой Николая II Александрой Фѐдоровной, в 1913 году в городе для русских была освящена 

православная церковь — Храм Христа Спасителя.  

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 262 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 



  

 

27 «МОНТЕ КАРЛО - МОНАКО / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

 

Монако — это выбор тех, кто находится в самом центре экономической, социальной и культурной жизни. 

Престиж и славу принесли Монако такие известнейшие международные мероприятия, как Гран-при 

Монте-Карло, парад яхт, теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, Цирковой фестиваль и 

многие другие. Развитая инфрастуктура для отдыха и развлечений — Морские термы, «Монте-Карло Бич 

Клаб», гольф-клуб «Мон-Ажель», форум Гримальди и многое другое — это постоянная привилегия тех, 

кто решил поселиться в Монако. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 262 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 

  

 

28 «КАННЫ – ФРАНЦИЯ /  ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

 

Канны не являются городом искусств, здесь почти нет музеев и театров. Это фешенебельный курортный 

город на Лазурном Берегу Франции, где все подчинено ритму туристских сезонов, го-род удовольствий, 

прогулок, траты денег, яхтомании и фестивалей, эльдорадо для гурманов, оазис для высшего общества 

всего мира. Рекомендуем посетить: Бульвар Круазет, Старый город, рынок Форвиль, торговый центр 

города - rue d'Antibes, окрестности - город духов Грасс, средневековый город Мужан. 
 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 243 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, , встреча с гидом в центре 

Канн - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 



  

 

29 «НИЦЦА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

 

Столица Лазурного берега и пятый по величине город Франции, Ницца (Nice) раскинулась на берегу 

бухты Байе-дез-Анж ("бухта Ангелов"), окруженной предгорьями Приморских Альп. Сердце города - 

центральная набережная Променад-дез-Анж - роскошный приморский бульвар длиной 5 км, идеальное 

место для пеших прогулок и отдыха. Достопримечательности города - дворец Де-ла-Медитеране (сейчас - 

роскошное казино), отель Negresco Hotel (1906 г.) с его знаменитыми салонами Луи XIV (XVII в.) и Рояль 

(в последнем до сих пор висит люстра, подаренная отелю царем Николаем II, - точно такая же находится в 

Кремле), комплекс Музея Массена с его замечательными садами, Музей изящных искусств, 

Международный музей примитивного искусства Анатоля Жаковски и Музей флота, старым городом. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 243 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

Ниццы - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 

 

mailto:bron_continent@mail.ru
mailto:continenttours@rambler.ru

