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Круизный лайнер MSC FANTASIA – один из самых комфортабельных 
кораблей пассажирской флотилии, обслуживающей Средиземноморский 
бассейн. По традиции, "покровительницей" корабля стала великая 
итальянская актриса Софи Лорен.  

Длина лайнера - 333 метра 

Водоизмещение - более 137 тыс. тонн 

На корабле 13 пассажирских палуб, 5 бассейнов, множество баров и 
ресторанов, а также роскошное СПА. Элегантный дизайн интерьеров 
включает украшения из кристаллов Swarovski и венецианского стекла.  
Команда насчитывает более 1300 человек.  
 
 
 

ДЕНЬ 1, 05.04. ТЕЛЬ-АВИВ – РИМ – КАСТЕЛЛИ РОМАНИ. НАЧАЛО КРУИЗА. 
Наше пасхальное путешествие начинается: мы вылетаем прямым рейсом в 
Италию, и после приземления в аэропорту Рима отправимся на экскурсию в 
одно из красивейших столичных предместий – Кастелли Романи. Нас ждет 
прекрасная панорама цветущих римских холмов, прогулка по Кастель-
Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского. После экскурсии 
направимся в порт Чивитавекья и поднимемся на борт элегантного круизного 
лайнера. Размещение в каютах и первое знакомство с кораблем. 7 ночей на 
борту MSC Fantasia. 

ДЕНЬ 2, 06.04. ИТАЛИЯ, СИЦИЛИЯ. ПАЛЕРМО, МОНРЕАЛЕ 
Первой остановкой на нашем пути станет остров Сицилия, где можно 
присоединиться к экскурсии по городу Палермо (за дополнительную плату), 
чтобы увидеть великолепный фонтан на пл. Претории, театр Массимо и 
элегантный морской променад, а также величественный собор в палермском 
пригороде Монреале. 

ДЕНЬ 3, 07.04. ИТАЛИЯ, САРДИНИЯ. КАЛЬЯРИ 
Сегодня нас ждет прекрасная незнакомка – Сардиния. Во время стоянки в 
порту Кальяри, самого крупного города на острове, мы пригласим желающих 
присоединиться к экскурсии. Это увлекательное знакомство с городом позволит 
нам увидеть самое интересное: Порта-Кристина, Слоновью башню, церковь 
Бонариа и живописную линию пляжей Поэтто. После экскурсии останется время 
для самостоятельных прогулок по улочкам Старого города.   

ДЕНЬ 4, 08.04. ИСПАНИЯ, БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА. ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА 
Наш корабль прибывает в порт Пальма-де-Майорка, столицу Балеарских 
островов. На городском автобусе (билет входит в стоимость тура) доедем из 
порта до исторического центра города, в котором ежегодно отдыхают члены 
испанской королевской семьи. Во время пешеходной прогулки увидим 
прекрасные образцы готики, монументальный кафедральный собор и 
великолепное здание Льоджа. К вечеру вернемся на корабль. 
 
 



ДЕНЬ 5, 09.04. ИСПАНИЯ. ВАЛЕНСИЯ 
Причалив в порту испанской Валенсии, мы сможем присоединиться к экскурсии 
по самым интересным уголкам города. Увидим великолепную архитектуру 
исторических кварталов, витражи и мозаики валенсийского модерна, 
полюбуемся восхитительным зданием готической Шёлковой Биржи XV в. Кроме 
того, нас ждет футуристический ансамбль Города науки и искусств, который 
спроектировал знаменитый архитектор Сантьяго Калатрава. К вечеру 
возвращение на корабль. 

ДЕНЬ 6, 10.04. ФРАНЦИЯ. МАРСЕЛЬ 
Сегодня мы бросим якорь в порту Марселя, столицы французского области 
Прованс. Отсюда можно отправиться на экскурсию по городу с его Старым 
портом и колоритным променадом, или посетить удивительно красивый Экс-ан-
Прованс – "город тысячи фонтанов", любимый писателями и художниками.  

ДЕНЬ 7, 11.04. ИТАЛИЯ. ГЕНУЯ 
Доброе утро, Генуя - столица итальянской области Лигурия! Здесь мы 
отправимся на пешеходную экскурсию по элегантному городу, в котором 
родились Христофор Колумб и Николо Паганини. Здесь нельзя не восторгаться 
изящными особняками, дворцами семейства Дориа, площадями Сан-Матео и 
Де-Феррари, а также удивительным средневековым сооружением Порта-
Сопрана. После прогулки у нас останется время для покупок.   

ДЕНЬ 8, 12.04. "ВЕЧНЫЙ ГОРОД" РИМ  
Наше плавание по Средиземному морю подходит к концу, и мы прощаемся с 
прекрасным кораблем MSC Fantasia – до новых встреч! Путешествие 
продолжится в Риме. Во время пешеходной экскурсии по "Вечному" городу мы  
увидим панораму императорских Форумов и печально известной арки Тита – 
знаменитого свидетельства разрушения Иерусалима в I в. Остановимся у 
грандиозного Колизея и у стен древних базилик. С Капитолийского холма 
спустимся на площадь Венеции, к беломраморному «Алтарю Отечества». 
Свободное время в центре города мы сможем посвятить покупкам, а вечером 
отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив. 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с правилами заказа и 
отмены заранее выкупленных билетов);  

- 7 ночей на борту комфортабельного круизного лайнера MSC FANTASIA, во 
внутренней каюте категории FANTASTICA; 

- полный пансион и развлечения во время круиза (в соответствии с 
условиями круизной компании); 

- обзорная экскурсия в Риме; 
- экскурсия в Кастелли Романи; 
- пешеходная экскурсия в Генуе; 
- пешеходная прогулка в Пальма-де-Майорка, включая проезд на городском 

автобусе; 
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид Туров Метрополь); 
- портовый налог и регистрационный сбор – всего $190 на участника; 

 
 
 
 
 



В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- доплата за одноместный номер – начиная с $490; 
- личная медицинская страховка участников; 
- обязательный сервисный сбор (чаевые персоналу корабля) в размере €10 в 

день пассажиры старше 12 лет оплачивают на борту; дети в возрасте 2-12 
лет платят 5 евро в день; 

- чаевые гиду группы; 
 
 

- Доплата за каюту с окном FANTASTICA   $140 с человека 
- Доплата за каюту с балконом BELLA    $250 с человека 
- Доплата за каюту с балконом FANTASTICA  $300 с человека 

 
РАЗНОЕ: 

- Количество кают для 3-х или 4-х человек на корабле ограничено, пассажиры 
размещаются в них на одной двуспальной и двух верхних кроватях (только 
для детей старше 6 лет).  

- каюты с окном или балконом могут иметь частично ограниченный обзор 
 
 
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ ТУРА-КРУИЗА: 
- в момент заказа вносится безвозвратный депозит в сумме $150; 
- в случае отмены участия в тур-круизе в срок от 95 до 62 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 40% от стоимости турпакета; 
- в случае отмены участия в тур-круизе в срок от 61 до 46 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 60% от стоимости турпакета; 
- в случае отмены участия в тур-круизе в срок от 45 до 22 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 85% от стоимости турпакета; 
- в случае отмены участия в тур-круизе менее, чем за 22 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 100% от стоимости турпакета;   
 
 
 
 
 
 

 MSC FANTASIAנייה וא –שייט מאורגן 
 מסלול קלאסי בים התיכון

 
 ימים  8
 

 רומא –ת"א  .1
 העברה לנמל צ'וויטווקיה, עליה לאנייה.  ני. סיור באזור קסטלי רומטיסה לרומא ו

 איטליה, סיציליה .2
 הגעה לפלרמו שבסיציליה ואפשרות לסיור בעיר.  

 איטליה, סרדיניה .3
 בזמן חנייה בנמל קליארי אשפרות לסיור )בתוספת תשלום(.

 ד, איים הבלאריים. פלמה דה מיורקהספר .4
 במרכז העיר, כולל תחבורה ציבורית.רגלי עגינה בפלמה וסיור 

 ולנסיה .ספרד .5
 אפשרות להצטרף לסיור בולנסיה.

 



 צרפת: פרובנס, מרסי .6
 בזמן חנייה בנמל מרסי אפשרות להצטרף לסיור באזור )בתשלום(.

 ה אאיטליה: גנו .7
 העיר )כלול במחיר(. ה וסיור רגלי במרכז אחנייה בנמל גנו

 איטליה: רומא. 8
 יוויטווקיה וסיור ברומא ואתריה. העברה לנמל התעופה של רומא, טיסה לתל אביב.'חזרה לצ

 
 

 המחירים כוללים:
 של כרטיסים עם רכישה מראש(.ההזמנה והביטול טיסה )כפוף לתנאי   כרטיסי -
בסיס פנסיון  , עלFANTASTICA, בחדר פנימי MSC FANTASIAלילות על האנייה  7 -

 מלא.
 סיור מודרך ברומא. -
 .רומניסיור בקסטלי  -
 ה.אסיור רגלי בגנו -
 סיור רגלי בפלמה דה מיורקה, כולל תחבורה ציבורית.  -
 אוטובוסים נוחים וממוזגים להעברות. -
 לנוסע. 190$מיסי נמל ודמי רישום בסך  -
 
 

 המחירים אינם כוללים:
 490$ -החל מ –תוספת ליחיד בחדר  -
 ביטוחים. -
ישלמו ישירות באנייה.  12יורו ליום הנוסעים מעל גיל  10טיפים חובה לנותני השירותים בסך  -

 יורו ליום. 5ישלם  2-12ילד בגיל 
 טיפים למדריך הקבוצה. -

 
 

 לנוסע FANTASTICA   140$תוספת לחדר עם חלון 
 וסעלנ BELLA   250$תוספת לחדר עם מרפסת 
 לנוסע FANTASTICA 300$תוספת לחדר עם מרפסת 

 
 שונות:

 חדרים על חלון ומפרסת חתכנו חדרים עם נוף חסום חלקית. -
זמינות חדרים אלה מוגבלת. במרבית החדרים הללו, המיטות הינן  –חדרי שלישיות ורביעות  -

 בלבד. 6מיטות עליונות, מיועדות לילדים עד גיל 
 

 ט מאורגן:תנאי הזמנה וביטול של שיי
 שלא יחזור במקרה של ביטול. 150$ברגע ההזמנה תשולם מקדמה בסך  -
ימים לפני יציאה מהארץ, קנס בגין  62ועד  95-במקרה של ביטול השתתפות בשיט מאורגן מ -

 מעלות החבילה. 40%ביטול יעמוד על 
גין ימים לפני יציאה מהארץ, קנס ב 46ועד  61-במקרה של ביטול השתתפות בשיט מאורגן מ -

 מעלות החבילה. 60%ביטול יעמוד על 
ימים לפני יציאה מהארץ, קנס בגין  22ועד  45-במקרה של ביטול השתתפות בשיט מאורגן מ -

 מעלות החבילה. 85%ביטול יעמוד על 
יום לפני יציאה מהארץ, קנס בגין  22 -במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורגן פחות מ -

 ילה. מעלות החב 100%ביטול יעמוד על 
 
 


