
Адрес: 654005, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 
84а  

(ТЦ «Квадрат» 4 этаж, оф.19) 
Тел./факс: (3843) 321017 

e-mail: radugank@rambler.ru 

http://www.raduganvkz.com 

 

ООО «Туристическое агентство «Радуга» 
ОГРН 1074217002936 

ИНН 4217091900      КПП 421701001 
Р/сч 40702810923070001608 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

К/сч 30101810600000000774        БИК 045004774 

 

 

КРУИЗ 7н на COSTA DIADEMA NEW SHIP 2014 5* (01.05.2017) 

7 н Франция - Испания - Балеарские острова из Барселоны 
 
от 35459 р.01.05.2017 8 дней / 7 ночей 
 
Маршрут: Барселона - Пальма-де-Майорка - Рим (Чивитавеккья) - Леричи (Специя) - Савона - Марсель 
(Прованс) - Барселона 
 

Корабль: Costa Diadema New Ship 2014 5* | Компания: Costa Cruises 
 
Рейтинг:      4.3 3 
  
АКЦИЯ "Майские - первая волна!"  до 01.11.2016 

внутренняя внешняя с балконом сьют 

35459 р. 46118 р. 53225 р. 77386 р. 
* цена указана за одного человека при 2-х местном размещении, включая портовые сборы 

1. Барселона 

 
01.05.2017 00:00 19-00 19:00 

 

2. Пальма-де-Майорка 

 
02.05.2017 09:00 10-00 19:00 

 

3. день в море 
 

03.05.2017 - - - 
 

4. Рим (Чивитавеккья) 
 

04.05.2017 08:00 11-00 19:00 
 

5. Леричи (Специя) 

 
05.05.2017 08:30 12-00 20:30 

 

6. Савона 
 

06.05.2017 07:00 10-00 17:00 
 

7. Марсель (Прованс) 

 
07.05.2017 08:00 10-00 18:00 

 

8. Барселона 

 
08.05.2017 09:00 - - 

 
 

 
Лайнер спущен на воду не позднее трех лет тому назад 

 
Все портовые сборы и налоги уже включены в стоимость круиза 

 
Дети до 18 лет, путешествуют бесплатно с 2-мя взрослыми в одной каюте 

 
В стоимость включено: 

 питание – полный пансион (завтрак, обед, полуденный чай, ужин, буфет); 

 портовый сбор; 

 проживание в каюте выбранной категории; 

 развлекательные и познавательные программы на борту судна; 

 услуги русскоговорящего сотрудника на борту (на круизах с русскими группами). 

 

Оплачивается дополнительно: 
 авиаперелет; 

 трансферы; 

 медицинская страховка; 

 страховка от невыезда; 

 на корабле: напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли); 

 береговые экскурсии для желающих; 

 сервисный сбор (оплачивается на борту по окончании круиза); 

 оформление въездной туристической визы.  
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