
Круиз “ Триумф Испании и Португалии:  

из Малаги в Портимао/Лиссабон” 
Даты отправления: Июнь, сентябрь 2020 

Маршрут: Малага, Испания – Портимао/Лиссабон, Португалия 
 

Отправление по дням: Категории кают Офиц. цены на чел. 

 

Мега-Яхта HARMONY V: 
Июнь: 25 
Сентябрь: 11 
 

“C”  
Главная палуба,  

2-х местная кровать 
€ 2,300 

“B”  
Главная палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати  

€ 2,550 

“A”  
Верхняя палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати  

€ 2,850 

“P”  
Верхняя палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати 

€ 3,300 

Портовые сборы € 360 

 
 

В цену круиза включено: 
 

• Размещение в двухместной каюте  
• Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль, 

тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и 
Капитанский ужин 

• Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня 
• Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию) 
• Сервис премиум класса 

 
 
Не включено: 
 

• Алкогольные напитки  
• Экскурсии на островах и другая активность на суше 
• Сервисный сбор 

 
 

 



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1  МАЛАГА☽ 
ИСПАНИЯ 

Посадка на Мега-Яхту в 15:00. Приветственный коктейль и 
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Ночь в г. Малага. 

ДЕНЬ 2 
ГРАНАДА / 
МАЛАГА☽ 
ИСПАНИЯ 

Однодневная экскурсия (по желанию) в г. Гранада с посещением 
крепости Альгамбра (примечание: билеты необходимо приобрести не 
позднее, чем за 6 месяцев), Кафедрального Собора, свободное время. 
Возвращение в г. Малага. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 3  

МАЛАГА – 
ПУЭРТО 
БАНУС / 
РОНДА 

ИСПАНИЯ – 
ГИБРАЛТАР☽ 
ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ 

Ранним утром отплытие и прибытие в г. Пуэрто Банус. Утренняя 
экскурсия (по желанию) в г. Ронда, родину современной корриды, с 
посещением арены, монастыря XVI века и древнего центра La Ciudad, 
игрушечной городской ратушы Iglesia Santa Maria de Mayor на 
зеленой площади Plaza Duquesa de Parcent, Послеобеденное плавание 
с платформы яхты и время для отдыха. Вечером отплытие и прибытие 
на Гибралтар. Ночь в порту. 

ДЕНЬ 4 

ГИБРАЛТАР 
ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ –  
СЕВИЛЬЯ 
ИСПАНИЯ  

Автобусная экскурсия (по желанию) на полдня на Гибралтарскую 
скалу, в пещеру Св. Михаила и в туннели Второй мировой войны. 
Экскурсия закончится в центре на главной улице города, где будет 
свободное время для покупок. В полдень отплытие в г. Севилья. Ночь 
в море. 

ДЕНЬ 5 СЕВИЛЬЯ☽ 
ИСПАНИЯ 

Плывем по р. Гвадалквивир. Прибытие после обеда и экскурсия (по 
желанию) по г. Севилья с посещением Кафедрального Собора, Дворца 
Алькасар с Андалузскими парками, парка Марии-Луизы и 
причудливо элегантного квартала Санта Крус. Ночь в г. Севилья. 

ДЕНЬ 6  

СЕВИЛЬЯ – 
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА 
ФРОНТЕРА / 

КАДИС  
ИСПАНИЯ – 
ПОРТИМАО 

ПОРТУГАЛИЯ 

Прибытие в г. Херес-де-ла Фронтера. Однодневная экскурсия (по 
желанию) по городу, знаменитым своим вином, редкими породами 
лошадей и фламенко. Посетим городскую крепость Алькасар, 
Кафедральный Собор и продолжим в древнем городе Кадис. (Яхта с 
пассажирами, не принимающими участие в экскурсии приплывёт в г. 
Кадис к 20:30). Ночь в море по дороге в португальский г. Портимао. 

ДЕНЬ 7 

СИЛЬВЕШ / 
МОНШИКИ / 

ПОРТИМАО☽ 
ПОРТУГАЛИЯ 

Прибытие в г. Портимао в полдень. Экскурсия (по желанию) в г. 
Силвеш, почти разрушенный землетрясением в XVII веке. Вы 
сможете полюбоваться многовековым мавританским замковым 
комплексом с натуральным подземным водохранилищем, собором 
XIII века, построенным Альфонсо X Кастильским на месте бывшей 
мечети, и крепким мостом XV века через р. Араде.  После г. Силвеш 
поедем на гору Серра-де-Моншике к г. Моншики. Возвращение в г. 
Портимао на прощальный ужин Капитана. Ночь в г. Портимао. 

ДЕНЬ 8 
ПОРТИМАО – 
ЛИССАБОН 

ПОРТУГАЛИЯ 

Высадка с яхты после завтрака. Трансфер на автобусе с 
сопровождающим в г. Лиссабон. Прибытие в отель в 12:30. 

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ 
Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или 
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать 
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных 
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.  

 


