TOUR CALABRIA+SICILY
ЛАМЕЦИЯ ТЕРМЕ – ЛАМЕЦИЯ ТЕРМЕ
ЗАЕЗД КАЖДУЮ СРЕДУ
июнь 03.06, 10.06, 17.06; июль 08.07;
сентябрь 16.09, 23.09, 30.09; октябрь 07.10

Ламеция-Терме – Тропеа -Капо-Ватикано- Стромболи - Никотера - Шилла -Таормина вулкан Этна - Пиццо
1 день
(среда)

2 день
(четверг)

3 день
(пятница)

4 день
(суббота)

Прибытие в Калабрию. Размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле.
Экскурсия в Тропея и Капо Ватикано (полдня).
Тропея и Капо Ватикано – воистину сокровища Тирренского побережья Калабрии.
Тропея – известна как «жемчужина Тирренского моря» – по праву является одним из
самых популярных туристических мест. Первое упоминание о городе дошло к нам
из воспоминаний Плиния Старшего в первом веке нашей эры. С городской терассы,
построенной на выступающем над морем утесе, открывается изумительный вид, где
можно полюбоваться церковью Санта Мария дэл’ Изола. Среди самых старинных
построек в историческом центре города выделяется Кафедральный собор,
возведенный во времена норманнского правления. Внутри собора собраны ценные
произведения искусства, такие как полотно Румынской Мадонны – покровительницы
Тропеи. Капо Ватикано со знаменитым Маяком, где тысячи лет волны бьются о его
изрезанный берег, расположился на мысе из белого гранита, откуда открываются
потрясающие виды на Эоловы острова, Мессинский пролив и прекрасные песчаные
пляжи.
Ужин и ночь в отеле.
Свободный день или факультативная экскурсия Ночной Стромболи €60 (во второй
половине дня, возвращение ок. 23.00).
Выезд из порта Тропеи во второй половине дня напрямую на остров Стромболи,
время в пути составляет около полутора часов. В течение трехчасовой остановки на
острове Стромболи можно прогуляться по городку и посетить церковь Винченцо
Феррари, увидеть дом Ингрид Бергман – актрисы, проживавшей здесь во время
съемок фильма Роберто Росселлини «Стромболи – Земля Божья» или просто
насладиться прекрасным закатом. Затем мини-прогулка на корабле вокруг острова
Стромболи (одного из немногих ещё действующих вулканов, ещё его называют
Маяком Средиземноморья) завершится проходом возле «Потока огня», где возможно
полюбоваться эффектными взрывами вулкана. Стромболи по-прежнему
характеризуется постоянным извержением: взрывы, как правило, с небольшим
количеством лавы, которая спускается по склону острова прямо в море.
Ужин и ночь в отеле.
Экскурсия в Пиццо Калабро (полдня).
Пиццо – один из самых красивых и известных в Калабрии старинных рыбацких
городов, одно из любимейших мест туристов – расположен на выдающемся в море
скалистом выступе с видом на залив Святой Евфемии. Недалеко от центра города, у
подножия горы, находится церквушка «Пьедигротта», вырезанная в туфе и в 1900 году
украшенная библейскими фигурами. На скале возвышается Арагонский замок,
построенный Фердинандо I Арагонским в XV веке, где был расстрелян Иоахим
Мюрат. Приятным завершением поездки станет лакомство мороженым «Иль
Тартуфо» («Трюфель»).

Ужин и ночь в отеле.

5 день
(воскресенье)

Экскурсия в
Никотера, академия Средиземноморской диеты и дегустация
типичных продуктов Калабрии (полдня)
Город эталонной Средиземноморской диеты (принадлежит Всемирной культуре
ЮНЕСКО), находится в месте с изумительной панорамой, где возвышаются
архитектурные фасады Замка Руффо, построенного на основе норманского
дворца, и где сегодня размещается Археологический Музей. Другие
достопримечательности: Кафедральный собор с необыкновенным деревянным
крестом эпохи Возрождения; Дворец Епископа, в котором сейчас находится Музей
сакрального
искусства,
Музей
народного
промысла,
где
изучается
Средиземноморская диета и находится Академия.

В Никотере множество семейных предприятий, где применяют старые и новые
методы обработки оливок, а также производят ароматное масло, закуски и оливки в
рассоле. Благодаря своим особым свойствам, оливковое масло используется не
только в здоровом питании, но еще со времен Клеопатры и древних греков и в
косметической области. Мы посетим одно из таких семейных предприятий.
Ужин и ночь в отеле.

6 день
(понедельник)

7 день
(вторник)

8 день
(среда)

Экскурсия в Шилла и Таормина (полный день).
Завтрак в отеле и отправление в городок Шилла – сказочно красивый городок на
Фиолетовом Побережье. По прибытии Вы посетите старинную рыбацкую деревушку
под названием Кьяналея. У Вас будет возможность полюбоваться средневековым
замком Руффо, церковью Святого Духа XVIII века и ее шедеврами, прогуляться по
узким улочкам так называемой «маленькой южной Венеции». Переезд на Сицилию.
Посещение города Таормина – небезызвестный туристический курортный центр.
Любители исторических памятников смогут осмотреть древнегреческий театр. В
городке Таормина есть свой средневековый квартал с лабиринтами узеньких улочек
и старыми магазинчиками, в которых продаются разнообразные товары и сувениры
Ужин и ночь в отеле Таормины/Леттояни.
Свободный день или Факультативная экскурсия Этна (полдня) € 40.
Экскурсия на Этну, самую высокую гору Сицилии и самый высокий вулкан в Европе
(3340 м). Автобус доставит вас до Кратеров Сильвестри на высоту 1900 м, (время в
пути 1,5 ч. после выезда на автодорогу). Дальнейший путь по желанию за
дополнительную плату (65 евро) можно будет проделать по канатной дороге и на
джипе (2,5 ч.) Обязательна закрытая, удобная обувь. На обратном пути заезд на
дегустацию.
Ужин и ночь в отеле Таормины/Леттояни.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Ламеции Терме.

МИНИМАЛЬНОE КОЛИЧЕСТВO 25 ЧЕЛОВЕК

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

Автобус по всему маршруту

Входные билеты в музеи и церкви/соборы

Русскоговорящий ассистент по
всему маршруту

экскурсия Ночной Стромболи

60,00

Отели 3*** или 4**** на НВ

экскурсия на Этну

40,00

-

Лицензированные
русскоговорящие гиды

Напитки и чаевые

Экскурсия Тропея и Капо Ватикано

Городские налоги
заселении в отели)*

1евро
день
(оплачиваются

на

месте

при

-

Экскурсия в Шилла и Таормина
Экскурсия в Никотера, академия
Средиземноморской диеты и
дегустация типичных продуктов
Калабрии
Экскурсия в Пиццо и посещение
винодельческого предприятия

* Данная услуга является обязательной к оплате на месте

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены

