САВОНА - круизы в Савону приходят с завидным постоянством. Этот город считается домашним портом для
компании Costa Cruises. Савона относится к Лигурии – области Италии, чье побережье славится своими
архитектурными достопримечательностями.
В стройном ансамбле зданий и сооружений Савоны традиции лигурийских зодчих также хорошо заметны.
Исторический центр города, который располагается в 300 м от входа в терминал, доступен через небольшой
мостик. За ним начинаются узкие улочки, со старинными особняками, башнями, остатками былого величия
некогда могущественной республики генуэзских мореплавателей в виде крепости Приамар, которая
возвышается над городом, и где сегодня располагаются сразу 4 музея.
Центром старого города Савоны считается Пьяцца дель Брандале (Piazza del Brandale). Также Савона
располагается рядом со знаменитой Цветочной Ривьерой. Если позволяет время стоянки судна отсюда можно
совершить короткую поездку на курорты этого региона – в знаменитый Сан-Ремо, цветочную столицу
Вентимилью и другие города.

АДРЕС ПОРТА
Via Gramsci,14 17100 Savona – Italy
Круизный терминал Савоны – это большое трехэтажное здание Palacrociere с террасой, общая площадь которого
составляет 8,3 тыс. кв.м. Это относительно новый терминал – его открыли в 2003 году. В здании терминала
располагается интернет-кафе. В 100 метрах от него находится еще одно небольшое кафе с бесплатным wi-fi (на
пути в город, не пропустите).
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПОРТЫ САВОНЫ
Порт Савоны является базовым портом круизной линии Costa Cruises, чьи лайнеры совершают свои круизы по
Средиземному морю в основном с отправлением из этого порта. Прежде всего, необходимо отметить, что в
городе Савона нет международного аэропорта. Города, расположенные относительно близко от Савоны – это
Генуя (40 км), Милан (170 км) и Ницца. Именно из этих городов мы и будем рассматривать варианты проезда до
порта.
ТРАНСФЕР
Первый вариант – это заказать заранее трансфер от аэропорта (отеля) в Генуе или Милане до порта.
Подробности уточняйте у Вашего менеджера.
Индивидуальные трансферы:
а/п Генуи – Савона центр города / отель / порт
а/п Милана (Мальпенса) - Савона центр города /отель / порт
а/п Генуи - Алассио
а/п Генуи - Диано Марина

а/п Генуи - Империя
а/п Генуи - Сан Ремо
а/п Генуи - Ницца
а/п Генуи - Портофино
Можно воспользоваться групповым трансфером, который предлагает сама круизная компания Costa Cruises.
Трансферы предоставляются от аэропорта Милана (Malpensa), от центрального вокзала Милана (Stazione
Centrale), от аэропорта Генуи (Cristoforo Colombo) и от центрального вокзала Генуи. Но есть несколько тонкостей:
трансфер необходимо заказать не позднее, чем за 2 недели до начала круиза и время трансфера строго
ограничено. Из Милана последний трансфер уходит в 12:00, из Генуи – в 13:00. Обратно с лайнера также можно
заказать трансфер до железнодорожных вокзалов или до аэропортов этих городов.
Стоимость группового трансфера ориентировочно 27 евро/ с человека /в одну сторону:
- аэропорт Милана/центральный ж/д вокзал Милана - морской порт Савоны (продолжительность трансфера 2,4ч
без учета трафика)
- аэропорт Генуи/ центральный ж/д вокзал Генуи - Морской порт Савоны (продолжительность трансфера 0,5 ч
без учета трафика)
- аэропорт Ниццы - Морской порт Савоны (продолжительность трансфера 3,5 ч без учета трафика) и обратно.
Поезд
Второй вариант – это поезда. Сначала рассмотрим дорогу из Генуи. Если Вы прилетели в Геную, то, прежде всего,
Вам необходимо доехать от аэропорта до центрального вокзала Генуи. От аэропорта Генуи Cristoforo Colombo до
центрального вокзала Генуи Principe Train Stations ходит автобус VOLABUS. Из аэропорта до вокзала он ходит с
06:00 до 23:30, в обратную сторону с 05:30 до 22:10. Стоимость билета в одну сторону ориентировочно 6 евро. В
стоимость билета также входит 60 минут пользования общественным транспортом Генуи. VOLABUS идёт по
маршруту примерно 30 минут. Билет на автобус можно приобрести заранее через сайт аэропорта Генуи или
приобрести его в самом автобусе на месте.
Следует учитывать ещё один момент – остановка Principe Train Stations не конечная, заканчивается
маршрут на другом, дальнем вокзале Генуи – Brignole. После того, как Вы прибыли на вокзал, Вам надо
приобрести билет на электричку до Савоны. Есть поезда, которые идут до Савоны 1 час, билет на него стоит
примерно от 4,10 евро до 6,30 евро (в зависимости от класса), либо более скоростные поезда, которые доходят
до Савоны за полчаса, билет стоит от 7,5 евро до 9 евро (в зависимости от класса). Электрички отправляются
примерно каждые 20 минут. От железнодорожной станции Савоны до порта можно доехать на такси за 10 минут
примерно за 15 евро.
Если Вы прилетели в Милан (аэропорт Malpensa или Linate), то вам необходимо доехать сначала до центрального
вокзала Милана (Milan Central Station). От обоих аэропортов ходит автобус MALPENSASHUTTLE, стоимость
проезда от аэропорта Malpensa до вокзала 7,5 евро, от аэропорта Linate до вокзала 5 евро. Билеты можно купить
в аэропорту, на вокзале или на сайте MALPENSASHUTTLE. Когда Вы приедете на вокзал, Вам надо будет
приобрести билет на поезд до Савоны.
Есть прямой поезд от Милана до Савоны, который ходит примерно 5 раз за день, стоимость проезда от 19
евро до 25 евро (в зависимости от класса), поезд идёт чуть больше 2-х часов. Либо можно приобрести билет на
поезд до Генуи, а потом на электричку до Савоны. Общее время в пути получается около 3-х часов, стоимость от
22 евро и выше (за 2 отрезка пути в общем). Для участников круиза, прибывающих в САВОНУ на
поезде: Выходите на железнодорожном вокзале Савоны. Отсюда вы сможете доехать до порта за 10 минут на
такси (стоимость приблизительно 15 евро).
Автомобиль
Аренда автомобиля во время путешествия откроет перед вами новые горизонты! Вам не придется дожидаться
общего трансфера и быть скованными временными рамками. Вы сами строите свой маршрут и путешествуете в
свое удовольствие. Машина напрокат позволит остановиться в понравившемся городке и полюбоваться
местными красотами, сделает отдых настолько разнообразным, насколько позволяют свободное время и жажда
путешествий! Компания Инфлот предлагает сервис бронирования автомобиля в Италии.
Гостям, подъезжающим по автомагистрали с востока (Генуя), мы рекомендуем выезд со стороны Альбисолы.
После оплаты проезда у шлагбаума поверните направо и следуйте указателям на Савону и Порто/Палакрусьере.
Примерно через 800 метров поверните направо на перекрестке и следуйте вдоль Via Aurelia, которая тянется на 3

километра вдоль побережья и ведет в Савону. После небольшого подъема (Via Gramsci), поверните влево по
кругу у крепости Приамар и следуйте указателям на Порто/Палакрусьере до таможенного въезда. Гостям,
подъезжающим с запада или по магистрали Савона-Турин, мы рекомендуем выезд со стороны Савоны. Следуйте
указателям на центр Савоны и Порто/Палакрусьере, затем вдоль главной улицы (Corso Svizzera). На развязке
(примерно через 1 километр) продолжите движение вдоль главной улицы (Via Stalingrado). Приблизительно
через 1.5 километра вы въедете в город, проехав под железнодорожным мостом: на развязке продолжайте
движение по трехполосной магистрали (Corso Tardy Benech, а затем Corso Mazzini) до въезда в порт.
ОТЕЛИ
Выбор отелей и мест размещения в Савоне и Милане огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно
известных цепочек.
Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Барселоне с учетом ваших
пожеланий.
ШОППИНГ
Наиболее удобное место для шопинга, особенно для тех кто прилетает в Милан, это торговый аутлет Serravalle
Scrivia (официальное название «Designer McArthurGlen») располагается в 90 км от Савоны или 40 км от Генуи в
сторону Милана. Добраться до него можно на автомобиле или на поезде. Тут можно найти бутики Versace,
Calzedonia, Cacharel, Dolce&Gabbana, Mandarina Duck, Benetton, Roberto Cavalli, Trussardi, Rifle, Diesel
и сотни других марок, не менее знаменитых, качественных и любимых. На территории Serravalle, занимающем
площадь в 32 000 квадратных метров, находится в общей сложности 150 магазинов известных дизайнерских
брендов, продающих модели уходящего сезона на 20–30% дешевле от их стоимости в бутиках Милана.
ЧТО ПРИВЕЗТИ
*вяленые томаты
*ликер Лимончелло
*брендовые вещи
*кожаные изделия
*венецианские маски
ЭКСКУРСИИ
Специалист по экскурсионному обслуживанию Инфлот рекомендует:
ШОППИНГ В АУТЛЕТЕ SERRAVALLE – по понедельникам
* группа от 12 чел. (уточнять о наборе экскурсии на конкретную дату)
В маленьком городке Серравалле расположился дизайнерский аутлет компании
McArthurGlen. Модники со всего света слетаются сюда, чтобы насладится
потрясающим шоппингом. Всемирно известные люксовые дизайнерские
бренды: Prada, Dolce&Gabanna, Salvatore Ferragamo, La Perla, Etro, Tommy Hilfilger,
Pal Zileri, Armani, Baldinini, Brioni, Furla, Liu Jo – продаются здесь со скидкой от 30
до 70%. Серравалле стоит посетить хотя бы ради традиционного
архитектурного стиля Лигурии, в котором выполнен аутлет. А если
прибавить к этому уютные бары, рестораны и детскую площадку, то Вы

поймете, что не заехать в этот район шоппинга, находясь поблизости,
просто нельзя.
Свободное время на шоппинг 5 часов.
Поездка на автобусе в сопровождении русского ассистента. Возвращение
обратно в отель к ужину (по возможности).
МИЛАН – по пятницам
* группа от 12 чел. (уточнять о наборе экскурсии на конкретную дату)
Милан – экономическая столица Италии, второй по значению город в стране,
уступающий первенство лишь фактической столице – Риму. Символом Милана
является Кафедральный собор Дуомо, как будто сотканный из мраморного
кружева. Во время экскурсии по городу вы сможете убедиться в том, что
Милан – город с уникальной атмосферой, богатой историей. Вам доставит
поистине огромное наслаждение прогуляться по центру легендарного города,
где
сосредоточены
основные
культурно-исторические
достопримечательности Милана. Милан по праву называют городом
искусства, здесь творили Браманте и Леонардо да Винчи. Здесь находится и
всемирно известный театр Ла Скала. Милан - также столица моды и дизайна,
здесь сосредоточены бутики всех знаменитых домов моды и круглый год
проводятся показы новых коллекций. Замок Кастелло Сфорцеско является
одним из самых роскошных в северной Италии.
Обзорная экскурсия 2 часа, свободное время около 3 часов.
Поездка на автобусе в сопровождении русского ассистента. Возвращение
обратно в отель к ужину (по возможности).
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГЕНУЕ – по пятницам
* группа от 14 чел. (уточнять о наборе экскурсии на конкретную дату)
Исторический центр города Генуя хорошо сохранился, поэтому побывать там
– значит совершить необыкновенную прогулку по огромному музею под
открытым небом. Генуя сразу пленяет взор архитектурой, уцелевшей с 14
века. Вас ждет пешеходная прогулка по Старому городу, по узким
средневековым улочкам с заманчивым рассказом о жизни генуэзской
аристократии того периода, а первом в мире банке, о финансовой смекалке, о
страховых компаниях и нотариусах в роли летописцев, о первых крестоносцах,
которыми были именно генуэзцы. Осмотр Кафедрального Собора Сан-Лоренцо
(возможно за доп.плату посещение Сокровищницы при соборе, где хранится
чаша святого Грааля). Основка у Дворца Дожей, на центральной площади с
фонтаном, у домика Христофора Колумба.
Свободное время около 3,5 часов. Возможно за доп.плату посещение Аквариума.
Поездка на автобусе в сопровождении русского ассистента. Возвращение
обратно в отель к ужину (по возможности).
МОНАКО-МОНТЕКАРЛО – по вторникам
* группа от 16 чел. (уточнять о наборе экскурсии на конкретную дату)
Откройте для себя Старый город, прогуливаясь по узким средневековым
улочкам, ведущим к живописным площадям. Станьте свидетелем смены
караула перед княжеским дворцом. Не откажитесь от посещения музея
воспоминаний Наполеона, который хранит в своих стенах богатую коллекцию
из более чем тысячи предметов и документов эпохи первой Империи. А также
уделите внимание Океанографическому музею Жака Кусто.
В элегантном квартале Монте Карло реальный мир как будто исчезает. В
поту яхты впечатляют размерами и именами владельцев, а у знаменитого
казино внимание привлекают разнообразие престижных марок автомобилей.
Свободное время можно провести в Старом городе.
Продолжительность экскурсии 1,5-2 часа + в районе Монте Карло 1,5 часа.
Поездка на автобусе в сопровождении русского ассистента. Возвращение
обратно в отель к ужину (по возможности)

КАННЫ и СЕН ПОЛЬ ДЕ ВАНС – по четвергам
* группа от 16 чел. (уточнять о наборе экскурсии на конкретную дату)
Роскошные пляжи, изысканная кухня и постоянные праздники привлекают сюда
множество туристов, «охотников» за знаменитостями и туфельками Marc
Jacobs из последней коллекции.Но самое известное в Каннах – это конечно же
Дворец фестивалей с Аллеей звезд, где по традиции знаменитые артисты
оставляют отпечатки своих ладоней. Канны – синоним кино. Даже узоры на
городских оградах повторяют очертания пальмовой ветви – главного приза
кинофестиваля. Притягивает взор легендарный отель «Карлтон» с двумя
куполами, отель «Мажестик». Отель «Мартинез». Здесь во время Каннского
фестиваля проживают самые именитые гости.
Вынырнув из мира кино, Вы окунетесь в мир живописи. Сен Поль де Ванс – город
художников, самый посещаемый во Франции. Без знакомства с ним невозможно
понимание сущности Лазурного берега, потому что это такая же его
неотъемлемая часть ка солнце и море. Здесь большое количество картинных
галерей, знаменитый трактир «Золотая Голубка», где раньше собирались
художники, а на местном кладбище похоронен Марк Шагал.
Свободное время в Каннах 2 часа, в Сен Поль де Ванс 1,5 часа.
Поездка на автобусе в сопровождении русского ассистента. Возвращение
обратно в отель к ужину (по возможности).
НИЦЦА и ВИЛЛА РОТШИЛЬДА (Сен Жан Кап Ферра) – по пятницам
* группа от 16 чел. (уточнять о наборе экскурсии на конкретную дату)
Ницца – столица и символ Французской Ривьеры, всегда пользовалась любовью
россиян. Она таит в себе тысячу и один сюрприз: ее памятники, церкви, сады,
пешеходные тропинки, связывающие холмы с центром города, музеи,
бесконечная набережная…. На Лазурном берегу часто вершились судьба России:
в Ницце умер наследник престола, царевич Николай, и здесь же был
провозглашен наследником его брат, будущий Александр III. Русскими были
построены многие виллы на побережье, сохранившиеся и по сей день. Вилла
Ротшильда славится не только удивительной красотой, но и тем, что это
единственный на Лазурном побережье исторический памятник, открытый для
посещения. Вилла была построена в 1905г. по прихоти баронессы Беатрис
Эфрусси де Ртшильд, дочери известного банкира. Для строительства был
выбран узкий перешеек полуострова Кап Ферра, откуда открывается
великолепный вид на Вильфранш и бухту Болье. Залы виллы хранят уникальную
меблировку времен Людовика XV, великолепные ковры ручной работы,
коллекцию саксонского фарфора, росписи – все это хозяйка дворца завещала
Франции для создания здесь музея, а территорию украшают зеленые парки
различных стилей.
Свободное время в Ницце 2-3 часа.
Поездка на автобусе в сопровождении русского ассистента. Возвращение
обратно в отель к ужину (по возможности).
Обзорная экскурсия по Милану – 2 часа – пн, пт
Дуомский Собор в готическом стиле из белого мрамора, строился почти 600
лет. Собор является одним из крупнейших соборов мира (может вместить до
40.000 человек), вторым по вместимости готическим собором (после
Севильского собора) и вторым по вместимости собором в Италии (после
собора Святого Петра в Риме). Замок Сфорца, изначально возведённый в XIV
веке, был вновь отстроен Франческо Сфорца в середине XV века. В начале XVI
века к украшению замка был привлечён Леонардо да Винчи. В замке можно
увидеть последнюю скульптуру Микеланджело, картины Мантеньи и
любопытное собрание музыкальных инструментов. НЕ ВКЛЮЧЕНО: НАУШНИКИ
Озеро Комо и Лугано (Швейцария) – целый день – чт, сб
Озеро Комо с древнейших времен считалось эксклюзивным местом отдыха
знати, привлекая к себе внимание мягким климатом и природными красотами.

Город Комо, полностью пешеходный, окружённый крепостной стеной очень
тихий и уютный. Главная достопримечательность Комо- это Домский Собор,
строительство которого длилось 4 века. Посещения швейцарского городка
Лугано – небольшого типичного швейцарского городка, великолепно
расположенного среди красивых окрестностей на берегу озера Лугано.
Сопровождающий подробно расскажет о жизни и достопримечательностях
городка и предоставит свободное время для прогулки, обеда и
самостоятельного ознакомления.
Турин – целый день – ср
Турин - это Туринская Плащаница, это великолепные Королевские резиденции,
богатейшие аристократические дворцы, знаменитые музеи и вкуснейший
шоколад. В 140 км от всем известного сегодня Милана находится Турин приятный сюрприз для многих путешественников. Во время обзорной экскурсии
мы представим Вам две тысячи лет истории Турина - от римской колонии до
столицы герцогства, королевства и затем первой столицы Объединенной Италии.
Вы увидите ворота города римских времен, на площади Кастелло Королевский
дворец первых королей Италии, резиденцию герцогинь Палаццо Мадама. Вы
посетите Королев- скую церковь, в соборе Иоанна Крестителя подойдете к
Туринской плащанице. Вы пройдете по центральным площадям Турина - к
аристократическому салону Турина площади Сан Карло, площади Кариньяно.
ВКЛЮЧЕНО: - ПОЕЗД ДО/ИЗ ТУРИНА - ДЕГУСТАЦИЯ ШОКОЛАДНОГО НАПИТКА
НЕ ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ
ПИНАКОТЕКА БРЕРА И ТЕАТР ЛА СКАЛА – 2 часа - вт
Пинакотека Брeра — одна из крупнейших галерей Милана, расположе- на в
одноимённом здании конца XVI — начала XVII веков, где также размещается
миланская академия художеств. В коллекции галереи представлены работы
таких художников, как Амброджио Лоренцетти, Донато Браманте, Рафаэль,
МантеньяПьеро дела Франческа, Джентиле да Фабриано, Карпаччо,
Тинторетто, Франческо Хайес и др. Во второй половине экскурсии – посещение
известного во всем мире оперного театра «Ла Скала». Здание театра было
построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини в 1776—1778 гг. на
месте церкви Санта - Мария делла Скала, откуда произошло и название самого
театра. НЕ ВКЛЮЧЕНО: - ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ - НАУШНИКИ
ПОЕЗДКА В АУТЛЕТ SERRAVELLE – целый день - ежедневно
Serravalle Designer Outlet - один из самых больших и популярных атлетов Европы
и Италии. Незабываемое путешествие в мир моды:более 170 магазинов,
большой выбор различных ресторанов и баров, а в также детские площадки.
ХРИСТИНСКИЙ МИЛАН – 2 часа - вт
Экскурсия по самым древним и ценным миланским базиликам, построенным в
эпоху, когда Милан был столицей могущественной Римской Империи. Данная
экскурсия предусматривает посещение Базилики св. Амброзия, покровителя
Милана с IV века н.э., второй по значимости городской церкви после Миланского
кафедрального собора, и Базилики св. Лаврентия, где можно увидеть
мозаичные украшения, дошедшие до нас с V века н.э., мощи святых, а также, в
подземелье – развалины Римского амфитеатра, где можно реально потрогать
скамьи амфитеатра, пронумерованные римлянами во II веке до н.э.! НЕ
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ
Портофино – целый день
Обзорная экскурсия по Генуе полдня (3 часа)
Обзорная экскурсия по Савоне полдня (3 часа)
Обзорная экскурсия по Милану 3 часа
Для туристов, впервые посещающих этот прекрасный город, и
желающих
ознакомиться
с
самыми
главными
его
достопримечательностями: Миланским кафедральным собором,
замком Сфорца, театром La Scala, галереей Витторио Эмануэле и т.д.

Картинная Галерея Брера (входные билеты за доп.плату) 3 часа
Посещение одной из самых известных картинных галлерей в Италии Картинной Галлереи Брера. Здесь Вы можете увидеть такие всемирно
известные картины как «Мёртвый Христос» Андреа Мантеньи,
«Алтарь Монтефельтро» Пьера делла Франчески, «Обручение девы
Марии» Рафаеля, «Христос в Эммаусе» Караваджо, и многие другие.
Помимо
посещения
самой
картинной
галлереи,
экскурсия
предусматривает посещение самого здания Бреры, основанном в 13 веке
как церковь монашеского ордена Humiliati, и посещение Национальной
Библиотеки Брера, одна из самых древних и больших библиотек в
Италии.
Шопинг с персональным ассистентом (минимум 3 часа)
Экскурсия на озеро Комо (гид + авто) 6 часов
В 51 км к северу от Милана раскинулось живописное озеро Комо. На его
берегах, окруженных лесами гор Ларио, раскинулись роскошные летние
виллы благородных ломбардских семейств XVIII-XIX вв. Вы также
посетите самые живописные уголки озера – Болеттоне, Болето,
Паланцоне и Сан Примо. Только в местных ресторанах Вы вкусите
настоящую ломбардскую кухню.
Экскурсия на озеро Маджоре (гид + авто) 8 часов
Билеты на Тайную Вечерю, в театр Ла Скала, на футбольные матчи
Миланские каникулы на 8 дн/7 н. с прилетом в Милан по субботам
8 незабываемых дней в самом стильном городе. Вы увидите Милан,
озера Комо, городок Лугано в Швейцарии и шоколадную фабрику.
Для желающих – поездка на шоппинг в аутлеты Serravalle и Fidenza
Village.
Милан Fashion Life на 4 дня /3 н. с прилетом в Милан по средам
Weekend в Милане: обзорная экскурсия по Милану и поездка в
аутлеты Serravalle
Продлите отдых на великолепных курортах Италии: побережье Лигурии, остров Сардиния, побережье Одиссея,
остров Искья и многие другие. Наши менеджеры с радостью предложат Вам варианты наземного отдыха.

