ALL SICILY- MAGNIFICO
КАТАНИЯ– КАТАНИЯ
ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
(заезды только на даты 14, 28 июня, 12 июля, 30 автгуста, 06, 13, 20 сентября)
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7 НОЧЕЙ)

1 день
(воскресенье)

Прибытие в аэропорт города Катания. Трансфер в отель в районе г. Таормина
(Маскали, Джардини Наксос,Сант Алессия, Таормина маре). Самостоятельное
заселение в отель (по правилам отелей Италии заселение происходит с 13:00 до
15:00). Свободное время. Встреча с сопровождающим. Ужин в отеле.

2 день
(понедельник)

Завтрак в отеле. После завтрака экскурсия на вулкан Этна: самый высокий вулкан
в Европе. Территория вулкана Этны это один из самых крупнейших охраняемых
заповедников Италии: незабываемая прогулка по «Парку Этны», вы будете
поражены огромным разнообразием растительности и ландшафтов которые вы
встретите на пути вашего путешествия, вы доедите до смотровой площадки 1900
метров над уровнем моря, где вы сможете насладиться прекрасными
пейзажами.
Далее за доплату (по желанию) 63 евро на чел. вы сможете продолжить экскурсию
на джипе и канатной дорожке до действующих кратеров 3100 м. На обратной
дороге остановка для дегустации душистого горного меда, сицилийских вин и
местных закусок. Далее отправление в г. Таормина- удивительный и неповторимый
город искусства, вы услышите рассказ об эволюции и истории Сицилии, откроете
для себя важность свежих и ароматных ингридиентов сицилийской кухни,
которая распостранилась по всему миру. Вы пройдете по исторической главной
улицы города, по узким улочкам, мимо великолепных зданий: Palazzo Corvaja 15го в. и многое другое. Уникальная возможность посетить 2-ой по величине Сицилии
древнегреческий-римский театр (входной билет не включен в стоимость 10 евро
на чел). Возвращение в отель к ужину. Ужин и ночь в отеле зоны Таормины.

3 день
(вторник)

Завтрак в отеле. С утра посещение города Катания. Посещение Кафедрального
собора, где покоятся мощи небесной покровительницы города – Св. Агаты.
Прогулка по улицам города барокко, города контраста черного и белого цветов.
Фонтан Слона. Университетская площадь. Свободное время. В районе 12:40 выезд
в Сиракузы (время в пути 1час).
Экскурсия в Сиракузах: посещение Археологического парка(стоимость билета
€10): Греческого Театра, Римского Амфитеатра, пещеры Ухо Дионисия, Острова
Ортигия – древнего центра города с уникальным Cобором (стоимость билета €2)и
источником Аретузы (время екс.2,5ч.) Свободное время. Возвращение в отель к
ужину.

4 день
(среда)

Завтрак в отеле. После завтрака выезд в Агридженто. Самостоятельное
посещение Долины Храмов – одно из самых драгоценных сокровищ греческой
археологии в Италии. У вас будет 3 часа, чтобы вы смогли полюбоваться
дорическими храмами: Храм Юноны, Храм Конкордия- один из лучших
сохранившихся дорических храмов во всем греческом мире, Храм Геркулеса и
Храм Юпитера, Храм Геры или Юноны. (Входная плата 10 евро не включена).
Возвращение в Палермо поздно вечером, ужин и ночь в отеле.

5 день
(четверг)

Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия
за дополнительную плату в Эриче–Марсала.
ЭКСКУРСИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ В ЭРИЧЕ– МАРСАЛА € 45
Завтрак в отеле и отправление в Erice, древний городок стоящий на горе Сан
Джулиано Monte. Вы увидите уникальный средневековый замок и знаменитый
кафедральный собор в стиле готики. Свободное время для прогулки по городу.
Продолжается поездка в античную Седжесту, город который был построен

древними Элимами. Посещение Дорического храма одного из древнейших
храмов на Сицилии и также вы посетите древний театр 5-й век до н.в. (Вход €9,5
оплачивается дополнительно) Возвращение в отель. Ужин.

6 день
(пятница)

Завтрак в отеле. С утра экскурсия в Монреале: осмотр древнего Собора (вход
оплачивается дополнительно € 3): золотые византийские мозаики XII века. По
желанию посещение монастырского дворика бенедиктинцев (за доп. оплату).
Оправление
в
Палермо,
осмотр
основных
достопримечательностей:
Кафедральный собор, Пьяцца Претория, Ла Марторана, Сан Катальдо, театр
Массимо, театр Политеама, Кваттро Канти. Дальнейший осмотр города
продолжится по извилистым улицам древнего города где располагаются
городские рынки. Вы посетите один из них "Capo" и так же пожеланию сможете
попробовать типичные блюда палермитанской кухни (доп.плата€10) Вам
предстоит попробовать типичный фаст фуд который готовится у вас на глазах
“Arancini” и Panino con Panelle. После экскурсии оправление в отели в районе
Таормины. Ужин в отеле.

7 день
(суббота)

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия за
дополнительную плату в TAORMINA SEA EXPERIENCE.
ЭКСКУРСИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ В TAORMINA SEA EXPERIENCE € 25
Прогулку на лодке вдоль Таорминского побережья, вас ожидают несравненные
красоты изумрудного кристально-чистого моря и живописных пещер: Голубой
Грот и Пещера Влюбленных, вы получите незабываемое удовольствие от самого
красивого восточного побережья Сицилии, так же сможете искупаться в голубых
прозрачных водах великолепного залива Изола Белла, на лодке вам предложат
прохладительные напитки со свежими фруктами. Морская прогулка продолжится
в заливе Маццаро и заливе Русалок. Несомненно, эта уникальная морская
прогулка доставит вам массу удовольствия. Не пропустите уникальный шанс
познакомится с красотами Ионического моря! Посадка в лодку с пирса
Джардини Наксос. Возвращение в отели. Ужин.

8 день
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Освобождение номеров по правилам отеля в 10:00. Трансфер в
аэропорт Катании. Вылет в Киев.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

Комфортабельный автобус с
кондиционером
Размещение в отелях 3*/4* в
районе Таормины и 4*в Палермо в
стандартных номерах

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

Входные билеты в археологические парки и музеи:
- Археологический парк в Сиракузах

7 завтраков, 7 ужинов

- Археологический парк в Сегесте

Русскоговорящий
сопровождающий

- Греко-римский театр в Таормине

10,00
9,5
10,00

Русскоговорящий локальный гид в
Сиракузах и Палермо

- Кафедральный собор в Монреале

4,00

Групповые трансферы на
прилеты/вылеты из аэропорта
Катании

- Долины Храмов в Агридженто

10,00

- Наушники на экскурсии

3,00

Экскурсия в “Эриче– Седжеста” *

45,00

Экскурсия в “Taormina Sea experience by boat” *

25,00

Городской налог

-

Обеды, напитки во время ужина

-

Чаевые для водителя и гидов

* Экскурсия состоится при количестве не менее 10-х туристов

Проживание в отелях:
- Район Таормины:
3*San Pietro, Delle Palme или аналогичный им отель
4*Albatros, Antares, San Vincenzo, Nike или аналогичный им отель.
- Район Палермо:
4*San Paolo Palace, Astoria Palace или аналогичный им отель.
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ ПОСЛЕ 14:00 И ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ В 10:00.

