
 
 ТУР N 714  

 ОСТРОВА КОРСИКА И САРДИНИЯ 12 ДНЕЙ/ 10 НОЧЕЙ ЗАЕЗД 13-23 ИЮЛЯ 2019 

 
На этом туре всего 15 мест! Спешите забронировать! 

лучшее время для отдыха, купания   
все экскурсии и посещения включены в стоимость 

«Радость купания и гастрономические удовольствия»! 
 

Роскошные морские и горные курорты, термальные воды, 
уникальная архитектура и средиземноморская кухня, а так 
же история, история и история… на каждом шагу! Нужно 

только за ними отправиться на 

два загадочных острова!  

Корсика и Сардиния 
Корсика – прекрасная, благоуханная, солнечная, 

тихая, разнообразная. И нет на свете другого острова, 
заслужившего подобные эпитеты! 

 

1 день – 12 июля 2019 года, пятница. Вылет из США. 
 
2 день – 13 июля 2019 года, суббота 
 

        Утром прибытие в аэропорт Ниццы (Франция) между 07.00 и 11.30. Встреча всех участников тура в 
12.00. Трансфер в порт Ниццы. Днем в 14.30, из Ниццы, на пароме, мы отправимся на Корсику 
(размещение в двухместных кабинах для дневного отдыха, желающие иметь одноместную кабину 
доплачивают +120,00€). Время в пути 4,5-5 часов.На борту имеются ресторан быстрого обслуживания, 
бары-буфеты (питание, напитки оплачивается самостоятельно). Вечером прибытие в Бастию (Корсика). 
Трансфер в отель Размещение в отеле-резорте регион Бастии. Отдых 
 

3 день – 14 июля 2019 года, воскресенье,                               с купанием на песчаных пляжах 
 

         Утром отправляемся в Кальви (в пути около 2 часов), город в который прилетают, приплывают все 
те, кто жаждет позагорать, поплавать, полюбоваться красотой дивного городка. После прогулки по городу, 
будет вам дано время «попляжиться». Здесь же время на обед. Во второй половине дня - возвращение в 
Бастию (около 2 часов в пути). Вечерний тур-прогулка по городу. Свободное время. Вечером возвращение 
в резорт-отель. Вторая ночь в Бастии. 
 



4 день – 15 июля 2019 года, понедельник 
                                       с купанием в маленьких бухтах с вулканическим песком и галькой! 
 

       Необычное путешествие по «Корсиканскому пальцу». Утром оправляемся знакомиться с уникальной 
природой Средиземноморского острова. Корсикой в миниатюре или «пальцем, указывающим на 
континент», называют французы полуостров, в северной части, круто обрывающийся в сторону 
Лигурийского моря. Мы проедем через Лавазину, Мачинаджу, Рольяну, служившую резиденцией 
старинного генуэзского рода Дамаре.. Вы увидите мельницу Маттен и остров Джеральда, с действующим 
маяком, побываете в рыбачьей гавани поселка Чентури-Порт. Вам запомнятся Пино с монастырем XV 
столетия – Сан-Франсуа и башней Сенеки, которого римский император Клавдий сослал сюда в ссылку, 
Канари с двумя церквями, Вы оставите кусочек своего сердца и будете покорены Нонца, сохранившей 
свой средневековый колорит, черные песчаные пляжи. Во второй половине дня отдых на море. Купания 
на пляжах. Вечером возвращение в Бастию в отель-резорт. Отдых. 
 

5 день - 16 июля 2019 года, вторник,                                      с купанием в маленьких бухтах  
 

       Утром, после завтрака в отеле-резорте отправляемся знакомиться с корсиканскими районами 
Кастаньичче и «Кот-де-Накр».Купание в маленьких бухтах. Среди всего этого каштанового «моря» 
расположились живописные маленькие городки и деревни Весковато, Ла-Порта, Пьедикроче, Каркето, 
развалины монастыря Орецца. Францисканская обитель Орецца была некогда центром борьбы за 
независимость Корсики от Генуи. В Орецце находится самый лучший источник минеральных вод на 
Корсике. Вечером прогуляемся по изумительному приморскому курортному поселку Порто-Веккью. 
Вечером возвращение в Бастию в отель-резорт. Отдых. 
 

6 день – 17 июля 2019 года, среда                                                          с купанием на пляжах. 
 

       Утром, покуда прохладный воздух и теплое море, купаемся и загораем на пляже Маора или Санта-

Манца. А затем, прогулка по городу Бонифачо, история которого начинается с 825 года нашей эры, 
когда граф Бонифачо из Луки, после разгрома арабов-сарацинов, обнаруживший неприступную 
скалу и удобную бухту, выстроил тут военную крепость. Да не просто крепость, а мощный 
бастион, который вознесся над окружающей территорией! Старая часть Бонифачо – это 
настоящий лабиринт узких улочек, маленьких уютных площадей, средневековых домов, 
подступающих к самому краю белоснежных скал. Во второй половине дня отъезд на Сардинию 
(Италия) в Санта-Терезу ди Галлура. Время в пути около 25 минут. Затем переезд (около 1,5 ч) в 
старинный город Сассари. Размещение в отеле. Отдых. 
 

Сардиния – мир островной красоты! 
 

7 день – 18 июля 2019 года, четверг                 купаемся на 8 км пляже Бомбарде (Альгеро)  
 

        Утренняя прогулка-экскурсия по Сассари. Стоящий в 20 км от морского побережья, Сассари с 
древних времен был важным торговым центром. Его так и называют – главный торговый центр острова с 
1131 года! В это время он упоминался, как город с населением 1,5 тысячи жителей, в стенах которого 
шумели ярмарки-базары. С XIII века на такие ярмарки приезжали пизанские, генуэзские, французские и 
арагонские купцы. С 1294 года Сассари приобрел статус свободного торгового города, что естественно 
способствовало его экономическому процветанию. Здесь же, в 1617 году был открыт первый на Сардинии 
университет! Сассари – живой веселый город со студенческой атмосферой и с историческими 
традициями. Днем время на ланч и свободное время. Во второй половине дня отправляемся на пляж. 
Купаемся и отдыхаем. Ближе к вечеру отправляемся в Альгеро живописный исторический центр, 
представляющий единый архитектурный ансамбль и отражающий испанское прошлое, красивая гавань, 
отличные отели и многочисленные рестораны со свежайшими лангустами, ювелирные магазины и 
сувенирные лавки. Альгеро, издревле известен, как «город кораллов». Он и по сей день оправдывает эту 
славу, по крайней мере, судя по витринам. Лучшее время для знакомства с узкими улочками старого 
города – это вечерняя «passeggiata» - неспешная размеренная прогулка, когда местные жители выходят 
«себя показать, да и на других посмотреть». Вечерняя прогулка и свободное время. Поздним вечером 
возвращение в отель в Сассари. 
 



8 день – 19 июля 2019 года, пятница     песчанные пляжи северо-западной части острова 
 

        Продолжаем знакомиться с Сардинией. Сначала посетим римский мост через озеро Станьо-ди-
Калик, потом мегалитический нураг. Посещаем грот Нептуна. Его простирающиеся на 1200 метров 
пещеры и залы имеют звучные имена «Органный зал», «Храм», «Зеленый грот»… Загадочный мир 
сталактитов и сталагмитов, озер и морских водорослей прекрасно освещен и поражает природным 
совершенством! Купание и отдых на пляжах северо-западной части острова Сардиния. Возвращение в 
Сассари. Свободное время.Отель в Сассари. 
 

9 день – 20 июля 2019 года, суббота      Утром купание на пляжах Изумрудного берега 
 

Утром выезжаем из отеля в Сассари. Центральные районы северной Сардинии сочетают в себе 
изумительные горные пейзажи, покрытие лесами долины и благороднейшие курорты. Через 30 минут 
после выезда прибываем к уникальной церкви Сантиссима Тринита ди Саккарджа. Посещение храма, 
фото. Затем проезжаем мимо озера Коинас в Темпио-Пусания (45-50 мин). Непродолжительная прогулка 
по городку. Переезжаем в Порто-Черво - фешенебельным курортом на Изумрудном берегу (около 1 часа). 
Порто-Черво на «Изумрудном берегу» Сардинии, как магнит, притягивает отдыхающих со всех концов 
Европы. Сюда едут, чтобы вдохнуть атмосферу роскошной светской жизни – выпить чашечку «преступно 
дорого» каппучино на площади, полюбоваться на шикарные яхты в гавани, поглазеть на витрины с 
продукцией Версаче, Дольче и Габанна, Тифанни и Тьерри Маглера, побродить вдоль набережной с 
ресторанами высшего класса, где морская кухня и отличный выбор вин. Отдых на берегу моря.Время на 
купания и обед в Порто-Черво (ориентировочно с 12.00 до 16.00). Затем, мы отправляемся в Порто-
Торрес на паром (30 мин), и переправляемся на Корсику. Паром на Корсику в Бонифачо занимает – 25 
минут, а затем около 2-х часов переезд в регион Аяччо. Между 20.00 и 21.00 - размещение в отеле. 
 

Arrivederci  Sardegna! – До свидания Сардиния! 
 Bonsoir Corse! – Добрый вечер Корсика! 

 

10 день – 21 июля 2019 года, воскресенье                           с купанием на пляже Сант-
Франсуа 
 

            Утром после завтрака отправляемся на самый знаменитый пляж на Корсике Сант-Франсуа. Время 
на пляж. Днем (в 12.00) переезжаем в Аяччо. Размещение в отеле. Свободное время на обед и 
самостоятельное посещение Дворца Феш с коллекциями итальянской и французской живописи эпохи 
Возрождения. Затем прогулка-экскурсия по Аяччо, родному городу Наполеона. Аяччо неразрывно связан с 
именем Наполеона Бонапарта и является местом паломничества его почитателей. Величайший из 
корсиканцев появился здесь на свет 15 августа 1769 года, поэтому его имя в городе встречается на 
каждом шагу – Дом-музей Наполеона, фонтан Наполеона, Собор, где крестили Наполеона, Музей 
Наполеона, Императорская капелла, где похоронены члены многочисленной семьи императора, бульвар 
Наполеона, памятник Наполеону. Даже в сувенирных лавках – один Наполеон. Вечером свободное время. 
Ночлег в отеле в Аяччо. 
 

11 день - 22 июля 2019 года, понедельник 
           Ранним утром из Аяччо отъезд в Ниццу (сидячие места). Время в пути 5-6 часов. Днем прибытие в 
Ниццу. Размещение в отеле в Ницце. Краткий отдых и время на ланч. Затем автобусно-пешеходная 
экскурсия по Ницце. Ницца - край, богатый воспоминаниями о России. Она всегда была тесно связана с 
мечтою русских о роскоши. Здесь выходцы из России всегда играли особую роль. Здесь отдыхали, 
работали, жили русские императоры и императрицы. А также великие соотечественники – Тютчев, 
Куприн, Гоголь, Чехов, Бунин, Герцен, Маяковский, Шаляпин, Дягилев, Высоцкий. Над городом гордо 
возвышается великолепный холм-замок с роскошными садами. Пьянящие ароматы цветочного рынка, 
великолепные фонтаны и парки – таким Вам запомнится этот всемирно известный курорт! У Вас будет 
возможность посетить русскую православную церковь на Бульваре Царевича. Затем, пешеходная 
прогулка по историческому кварталу средневековой Ниццы. Свободное время. Отель в Ницце. 
  

12 день - 23 июля 2019 года, вторник                                       
        Утром отъезд из Ниццы (трансфер в 06.30 в аэропорт). Окончание тура 23.07.2019 в 06.30. Обратные 
вылеты планируйте после 09.00. Туристы вылетающие более ранними или более поздними рейсами 



добираются до аэропорта в Ницце – самостоятельно, такси от 35-45 евро). Либо возможно продолжение 
тура на еще один -три дня отдыха в Ницце (правда цена за номер уже индивидуальная). Солнце, 
лазурное море. Роскошный пляж. Самостоятельные прогулки по столице Лазурного берега, тогда 
тарансфер в аэропорт – самостоятельный. 
 

Внимание! Во время тура может быть незначительное изменение программы (по очередности выполнения и городах 
размещения в отелях), поскольку это связано с расписанием паромов осуществляющих связь между островами и с 

материковой частью Франции.  
 

ВНИМАНИЕ! 
При заказе тура необходимо отправить на электронный адрес нашей туристической компании 

info@brandnewtravel.com ваши отсканированные паспорта (страницу там где фото, дата рождения 
и номер паспорта, даты вадачи) для бронирования паромов и отелeй по туру. 

 

В стоимость входит: 
Cтоимость тура $2100 на одного при двухместном проживании. Проживание 10 ночей в отелях 

3***- 4**** с завтраком в Ницце (1 ночь), в отеле-резорте регион Бастия (4 ночи), в Сассари (3), в регионе Аяччо (1) и 
в Аяччо (1), проезд автобусом по всему маршруту, авторские экскурсии на русском языке, все посещения указанные 
в большой программе. Паромы Ницца – Бастия (2-х местные кабины), Паромы Корсика-Сардиния-Корсика, Аяччо – 
Ницца (сидячие места) Доплата за одноместный номер по туру $430 (если желаете одноместную каюту-кабину на 
пароме Ницца-Бастия, то еще + 120,00 €). В стоимость не входят чаевые для водителя из рассчета 3€ с одного 
человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 35 дней до начала тура. При позднем заказе (менее 
чем за 35 дней) цена может быть изменена в сторону увеличения (это связано с ценой на паромы с Ниццы до 
Бастии, Аяччо – Ницца) 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь?  
Прибытие 13.07.2019 в аэропорт Ниццы (Франция) между 07.00 и 11.30. Встреча всех участников тура в 12.00. 
Трансфер в порт Ниццы. Днем в 14.30, из Ниццы, на пароме, мы отправимся на Корсику (размещение в двухместных 
кабинах для дневного отдыха, желающие иметь одноместную кабину доплачивают 120,00€). Время в пути 4,5-5 
часов.На борту имеются ресторан быстрого обслуживания, бары-буфеты (питание, напитки, десерт оплачиваются 
самостоятельно). Вечером прибытие в Бастию (Корсика). Окончание тура 23.07.2019 в 06.30 в Ницце (трансфер в 
06.30 в аэропорт).. Обратные вылеты из Ниццы планируйте после 09.00. Туристы вылетающие более ранними или 
более поздними рейсами добираются до аэропорта в Ницце – самостоятельно, такси от 35-45 евро). Либо возможно 
продолжение тура на еще один-три дня отдыха в Ницце (правда цена за номер уже индивидеальная), оговаривается 
при заказе. 
 

Как менять деньги?  
И Франция (Корсика, Ницца) и Италия (Сардиния) входят в еврозону. Желательно обменять деньги в банке или в 
обменном пункте в аэропорту. Расплачиваться удобно кредитными карточками, если сумма превышает 25€ 
 

Как одеться?  
Середина июля - теплый летний период на Средиземноморье. Летнняя туристическая «форма». Но на вечер, 
неплохо бы подумать о рубашке с длинным рукавом или легких куртках, острова то окружены водой. Утром бывает 
свежевато! Иметь при себе коврики-подстилки и пляжные полотенца, если вы не планируете брать на пляжах 
лежаки и зонтики. Во Франции все пляжи практически бесплатные, но они не оборудованы кабинками для 
переодевания. Поэтому во Франции переодеться можно только старым советским способом, завернувшись в 
принесенное вами полотенце. Надеюсь, не забыли? В Италии большинство пляжей платные (приватные), а по сему 
придеться самостоятельно оплачивать посещение пляжей. Самостоятельно оплачиваются лежаки и зонтики. 
Естественно, не забываем купальные принадлежности. 
 

Как обуться? 
Обувь спортивного типа, босоножки, для вечерних прогулок - удобные туфли, резиновые тапочки для пляжей. На 
этом туре несколько пешеходных экскурсий продолжительностью не более 2 часов. Поэтому приготовьтесь 
передвигаться по городам расположенным на пересеченной местности, острова-то гористые! Поэтому преодоление 
холмов и склонов на туре обеспечено! НО, не стоит пугаться, ведь полученные удовольствия от встречи с 
прекрасными историческими памятниками, природными видами, с лихвой компенисируют ваши энергетические 
затраты! Ну и спускаться же мы будем, ежедневно, на пляжи к нулевым отметкам над уровнем моря! 
 

 

mailto:info@brandnewtravel.com


Что взять? 
Зонты для женщин, солнцезащитные очки, головные уборы. Кремя для загара и против загара. Можем 
порекомендовать иметь индивидуальные фляжки для воды. 
 

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное удовольствие! 
 


