
 

 

GOURMET TOUR CALABRIA 
  ЛАМЕЦИЯ ТЕРМЕ – ЛАМЕЦИЯ ТЕРМЕ  

ЗАЕЗД КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДУ И СУББОТУ 

 
Ламеция-Терме – Липари*-Вулкано*- Никотера - Дзунгри - Пиццо - Реджо Калабрия и 

Шилла*- Тропея и Капо Ватикано 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК- ПОНЕДЕЛЬНИК (для Харькова) 

1 день 

(понедельник) 

 

Прибытие в Калабрию. Размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле Hotel***/**** 

Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano. 

2 день  

(вторник) 

Свободный день. 

Эоловы Острова. Факультативная экскурсия €55 + €5 тур.налог (Ранний выезд, 

полный день). 

В миникруизе на Эоловы острова, до которых можно добраться только по морю, Вы 

насладитесь уникальными, захватывающими дух видами: прозрачно- бирюзовые 

воды, пещеры, живописные бухты и всё великолепие природы. Липарские острова 

являются одними из самых красивых островов в Средиземном море. Посещение 

островов обогатит Ваш интеллектуальный и культурный опыт и оставит неизгладимо 

сказочное впечатление.  

Первая остановка на острове Вулкано, который известен своими сероводородными  

источниками, питаемые горячими ключами, окруженными фумаролами (вокруг 

выхода которых оседают кристаллы серы). Грязевые ванны на острове Вулкано 

обладают целительной силой.  

Следующая остановка на острове Липари  также будет неповторимой. Город Липари 

– прелестный, живой городок с узкими улочками и старинными зданиями. Несмотря 

на бутики, сувенирные лавки и кафетерии, остров не потерял свой античный шарм. 

Очаровательные старинные домики, большой замок и Кафедральный собор 

построены на высоком скалистом утесе, откуда можно насладиться захватывающей 

дух панорамой. 

Последняя остановка предусмотрена на острове Стромболи – одном из четырех 

действующих вулканов в Италии высотой 900 метров. Здесь Вы можете посетить 

городок Стромболи и Джиностру – маленькую рыбацкую деревушку. Остров богат 

пляжами с черным песком, идеально подходящих для купания и отдыха.  

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

3 день 

(среда)  

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 Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

4 день  

(четверг) 

 

Дзунгри и дегустация типичных местных продуктов (полдня). 

Данная экскурсия даст Вам возможность познакомиться с деревенской жизнью 

Калабрии. Отправление в Дзунгри, город, который находится на высоте 571 метр над 

уровнем моря с северной стороны горы Поро. Дзунгри – один из интереснейших 



сельскохозяйственных центров Калабрии. Старинный город характеризуется простой 

архитектурой и представляет социальную модель крестьянской жизни, которая 

развивалась с течением времени, но при этом отражается в несложных строениях. 

Посетим дома-пещеры Дзунгри и в церковь Святой Марии дэлла Неве. Затем мы 

отправимся на семейное предприятие, которое производит в небольших количествах 

н’дуйю (n’duja) – типичное калабрийское салями, вино, сыр и овощи. 

Продегустируем типичные местные продукты с возможностью покупки чего-то 

типичного и уникального. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

5 день  

(пятница) 

 

Пиццо и посещение винодельческого предприятия (целый день). 

Отправление в Пиццо Калабро – один из самых известных рыбацких городков 

Тирренского побережья Калабрии. В его историческом центре с узкими улочками и 

площадями находится Арагонский замок, который носит имя неаполетанского 

короля Иоахима Мюрат; он был расстрелян в главной башне замка в 1815 году. 

Останки Мюрат находятся в соборе Святого Георгия. Также стоит посетить церквушку 

у подножья горы Пьедигротта, которая была сделана в гроте из туфа и вмещает 

статуи, изображающие сцены из Евангелия. 

Обязательно нужно попробовать всемирно известное мороженое «Трюфель» из 

Пиццо, которое предлагают местные кафе на главной площади города. 

В продолжении экскурсии посещение местного винодельческого предприятия с 

дегустацией. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

6 день 

(суббота) 

 

Свободный день. 

Реджо Калабрия и Шилла. Факультативная экскурсия € 45. 

Отправление в Реджо Калабрию – элегантный и современный город в стиле 

«Либерти», относящийся к итальянскому модерну. У Вас будет возможность 

(факультативно) посетить Национальный Музей, где хранится одна из богатейших 

коллекций Великой Греции и знаменитые Бронзовые скульптуры «Воины из Риаче». 

Далее мы прогуляемся по набережной Реджо Калабрии, которая была названа 

Габриэлем Д’Аннунцио «самым красивым километром Италии». И в конце нашей 

экскурсии посетим римские бани, греческие стены и Кафедральный собор. После 

чего отправимся в городок Шилла – сказочно красивый городок на Фиолетовом 

Побережье (Costa Viola). По прибытии Вы посетите старинную рыбацкую деревушку 

под названием Кьяналея (Chianalea). 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». 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

7 день  

(воскресенье) 

Тропея и Капо Ватикано (полдня). 

После завтрака начало экскурсии по побережью Калабрии в Капо Ватикано. Вы 

посетите смотровую прощадку знаменитого маяка, откуда открывается 

великолепная панорама на скалы и бухты Капо Ватикано с видом на Эолийские 

острова. 

После этого поездка в город Тропею с прогулкой по историческому центру 

древнеримского города “Тропис” с посещением норманнского собора, в котором 

хранится икона Святой Мадонны Румынской – византийская достопримечательность 

XII века, которая пользуется огромным почитанием местных жителей. 

Откройте для себя исторический центр с панорамными балконами, с которых 

можно увидеть великолепную церковь Санта-Мария-дель-Изола, и типичными 

улочками, которые приведут Вас к строениям разных исторических эпох.  

Во время прогулки Вы сможете продегустировать местные деликатесы и продукты из 

красного лука Тропеи. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

 



8 день  

(понедельник) 

 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Ламеции Терме. 

 

 

 

GOURMET TOUR CALABRIA 
 

Ламеция-Терме – Дзунгри - Пиццо - Реджо Калабрия и Шилла*- Тропея и Капо Ватикано- 

Никотера - Эоловы Острова* 

 

СРЕДА- СРЕДА (для Одессы и Киева) 
 

1 день 

(среда) 

 

Прибытие в Калабрию. Размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле Hotel***/**** 

Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano. 

 

2 день  

(четверг) 

Дзунгри и дегустация типичных местных продуктов (полдня). 

Данная экскурсия даст Вам возможность познакомиться с деревенской жизнью 

Калабрии. Отправление в Дзунгри, город, который находится на высоте 571 метр над 

уровнем моря с северной стороны горы Поро. Дзунгри – один из интереснейших 

сельскохозяйственных центров Калабрии. Старинный город характеризуется простой 

архитектурой и представляет социальную модель крестьянской жизни, которая 

развивалась с течением времени, но при этом отражается в несложных строениях. 

Посетим дома-пещеры Дзунгри и в церковь Святой Марии дэлла Неве. Затем мы 

отправимся на семейное предприятие, которое производит в небольших количествах 

н’дуйю (n’duja) – типичное калабрийское салями, вино, сыр и овощи. 

Продегустируем типичные местные продукты с возможностью покупки чего-то 

типичного и уникального. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

3 день 

(пятница)  

Пиццо и посещение винодельческого предприятия (целый день). 

Отправление в Пиццо Калабро – один из самых известных рыбацких городков 

Тирренского побережья Калабрии. В его историческом центре с узкими улочками и 

площадями находится Арагонский замок, который носит имя неаполетанского 

короля Иоахима Мюрат; он был расстрелян в главной башне замка в 1815 году. 

Останки Мюрат находятся в соборе Святого Георгия. Также стоит посетить церквушку 

у подножья горы Пьедигротта, которая была сделана в гроте из туфа и вмещает 

статуи, изображающие сцены из Евангелия. 

Обязательно нужно попробовать всемирно известное мороженое «Трюфель» из 

Пиццо, которое предлагают местные кафе на главной площади города. 

В продолжении экскурсии посещение местного винодельческого предприятия с 

дегустацией. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

4 день  

(суббота) 

 

Свободный день. 

Реджо Калабрия и Шилла. Факультативная экскурсия € 45. 

Отправление в Реджо Калабрию – элегантный и современный город в стиле 

«Либерти», относящийся к итальянскому модерну. У Вас будет возможность 

(факультативно) посетить Национальный Музей, где хранится одна из богатейших 

коллекций Великой Греции и знаменитые Бронзовые скульптуры «Воины из Риаче». 

Далее мы прогуляемся по набережной Реджо Калабрии, которая была названа 

Габриэлем Д’Аннунцио «самым красивым километром Италии». И в конце нашей 

экскурсии посетим римские бани, греческие стены и Кафедральный собор. После 

чего отправимся в городок Шилла – сказочно красивый городок на Фиолетовом 

Побережье (Costa Viola). По прибытии Вы посетите старинную рыбацкую деревушку 

под названием Кьяналея (Chianalea). 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». 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

5 день  

(воскресенье) 

 

Тропея и Капо Ватикано (полдня). 

После завтрака начало экскурсии по побережью Калабрии в Капо Ватикано. Вы 

посетите смотровую прощадку знаменитого маяка, откуда открывается 

великолепная панорама на скалы и бухты Капо Ватикано с видом на Эолийские 

острова. 

После этого поездка в город Тропею с прогулкой по историческому центру 

древнеримского города “Тропис” с посещением норманнского собора, в котором 

хранится икона Святой Мадонны Румынской – византийская достопримечательность 

XII века, которая пользуется огромным почитанием местных жителей. 

Откройте для себя исторический центр с панорамными балконами, с которых 

можно увидеть великолепную церковь Санта-Мария-дель-Изола, и типичными 

улочками, которые приведут Вас к строениям разных исторических эпох.  

Во время прогулки Вы сможете продегустировать местные деликатесы и продукты из 

красного лука Тропеи. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

 

6 день 

(понедельник) 

 

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 Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

7 день  

(вторник) 

Эоловы Острова. Факультативная экскурсия €55 + €5 тур.налог (Ранний выезд, 

полный день). 

В миникруизе на Эоловы острова, до которых можно добраться только по морю, Вы 

насладитесь уникальными, захватывающими дух видами: прозрачно- бирюзовые 

воды, пещеры, живописные бухты и всё великолепие природы. Липарские острова 

являются одними из самых красивых островов в Средиземном море. Посещение 

островов обогатит Ваш интеллектуальный и культурный опыт и оставит неизгладимо 

сказочное впечатление.  

Первая остановка на острове Вулкано, который известен своими сероводородными  

источниками, питаемые горячими ключами, окруженными фумаролами (вокруг 

выхода которых оседают кристаллы серы). Грязевые ванны на острове Вулкано 

обладают целительной силой.  

Следующая остановка на острове Липари  также будет неповторимой. Город Липари 

– прелестный, живой городок с узкими улочками и старинными зданиями. Несмотря 

на бутики, сувенирные лавки и кафетерии, остров не потерял свой античный шарм. 

Очаровательные старинные домики, большой замок и Кафедральный собор 

построены на высоком скалистом утесе, откуда можно насладиться захватывающей 

дух панорамой. 

Последняя остановка предусмотрена на острове Стромболи – одном из четырех 



действующих вулканов в Италии высотой 900 метров. Здесь Вы можете посетить 

городок Стромболи и Джиностру – маленькую рыбацкую деревушку. Остров богат 

пляжами с черным песком, идеально подходящих для купания и отдыха.  

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

8 день  

(среда) 

 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Ламеции Терме. 

 

 

                                                 

GOURMET TOUR CALABRIA 
 

Ламеция-Терме – Дзунгри - Пиццо - Реджо Калабрия и Шилла*- Тропея и Капо Ватикано- 

Никотера - Эоловы Острова* 

 

СУББОТА- СУББОТА (для Киева) 
 

1 день 

(воскресенье) 

 

Прибытие в Калабрию. Размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле Hotel***/**** 

Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano. 

 

2 день  

(понедельник) 

Дзунгри и дегустация типичных местных продуктов (полдня). 

Данная экскурсия даст Вам возможность познакомиться с деревенской жизнью 

Калабрии. Отправление в Дзунгри, город, который находится на высоте 571 метр над 

уровнем моря с северной стороны горы Поро. Дзунгри – один из интереснейших 

сельскохозяйственных центров Калабрии. Старинный город характеризуется простой 

архитектурой и представляет социальную модель крестьянской жизни, которая 

развивалась с течением времени, но при этом отражается в несложных строениях. 

Посетим дома-пещеры Дзунгри и в церковь Святой Марии дэлла Неве. Затем мы 

отправимся на семейное предприятие, которое производит в небольших количествах 

н’дуйю (n’duja) – типичное калабрийское салями, вино, сыр и овощи. 

Продегустируем типичные местные продукты с возможностью покупки чего-то 

типичного и уникального. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

3 день 

(вторник)  

Пиццо и посещение винодельческого предприятия (целый день). 

Отправление в Пиццо Калабро – один из самых известных рыбацких городков 

Тирренского побережья Калабрии. В его историческом центре с узкими улочками и 

площадями находится Арагонский замок, который носит имя неаполетанского 

короля Иоахима Мюрат; он был расстрелян в главной башне замка в 1815 году. 

Останки Мюрат находятся в соборе Святого Георгия. Также стоит посетить церквушку 

у подножья горы Пьедигротта, которая была сделана в гроте из туфа и вмещает 

статуи, изображающие сцены из Евангелия. 

Обязательно нужно попробовать всемирно известное мороженое «Трюфель» из 

Пиццо, которое предлагают местные кафе на главной площади города. 

В продолжении экскурсии посещение местного винодельческого предприятия с 

дегустацией. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

4 день  

(среда) 

 

Свободный день. 

Реджо Калабрия и Шилла. Факультативная экскурсия € 45. 

Отправление в Реджо Калабрию – элегантный и современный город в стиле 

«Либерти», относящийся к итальянскому модерну. У Вас будет возможность 

(факультативно) посетить Национальный Музей, где хранится одна из богатейших 

коллекций Великой Греции и знаменитые Бронзовые скульптуры «Воины из Риаче». 

Далее мы прогуляемся по набережной Реджо Калабрии, которая была названа 

Габриэлем Д’Аннунцио «самым красивым километром Италии». И в конце нашей 



экскурсии посетим римские бани, греческие стены и Кафедральный собор. После 

чего отправимся в городок Шилла – сказочно красивый городок на Фиолетовом 

Побережье (Costa Viola). По прибытии Вы посетите старинную рыбацкую деревушку 

под названием Кьяналея (Chianalea). 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». 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

5 день  

(четверг) 

 

Тропея и Капо Ватикано (полдня). 

После завтрака начало экскурсии по побережью Калабрии в Капо Ватикано. Вы 

посетите смотровую прощадку знаменитого маяка, откуда открывается 

великолепная панорама на скалы и бухты Капо Ватикано с видом на Эолийские 

острова. 

После этого поездка в город Тропею с прогулкой по историческому центру 

древнеримского города “Тропис” с посещением норманнского собора, в котором 

хранится икона Святой Мадонны Румынской – византийская достопримечательность 

XII века, которая пользуется огромным почитанием местных жителей. 

Откройте для себя исторический центр с панорамными балконами, с которых 

можно увидеть великолепную церковь Санта-Мария-дель-Изола, и типичными 

улочками, которые приведут Вас к строениям разных исторических эпох.  

Во время прогулки Вы сможете продегустировать местные деликатесы и продукты из 

красного лука Тропеи. 

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

 

6 день 

(пятница) 

 

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 Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

7 день  

(суббота) 

Эоловы Острова. Факультативная экскурсия €55 + €5 тур.налог (Ранний выезд, 

полный день). 

В миникруизе на Эоловы острова, до которых можно добраться только по морю, Вы 

насладитесь уникальными, захватывающими дух видами: прозрачно- бирюзовые 

воды, пещеры, живописные бухты и всё великолепие природы. Липарские острова 

являются одними из самых красивых островов в Средиземном море. Посещение 

островов обогатит Ваш интеллектуальный и культурный опыт и оставит неизгладимо 

сказочное впечатление.  

Первая остановка на острове Вулкано, который известен своими сероводородными  

источниками, питаемые горячими ключами, окруженными фумаролами (вокруг 

выхода которых оседают кристаллы серы). Грязевые ванны на острове Вулкано 

обладают целительной силой.  

Следующая остановка на острове Липари  также будет неповторимой. Город Липари 

– прелестный, живой городок с узкими улочками и старинными зданиями. Несмотря 

на бутики, сувенирные лавки и кафетерии, остров не потерял свой античный шарм. 



Очаровательные старинные домики, большой замок и Кафедральный собор 

построены на высоком скалистом утесе, откуда можно насладиться захватывающей 

дух панорамой. 

Последняя остановка предусмотрена на острове Стромболи – одном из четырех 

действующих вулканов в Италии высотой 900 метров. Здесь Вы можете посетить 

городок Стромболи и Джиностру – маленькую рыбацкую деревушку. Остров богат 

пляжами с черным песком, идеально подходящих для купания и отдыха.  

Ужин и ночь в отеле Hotel***/****Briatico/Zambrone/Parghelia/Tropea/CapoVaticano.  

 

8 день  

(воскресенье) 

 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Ламеции Терме. 

 

 

 

 
 

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 Эоловы Острова 60,00 

Отели 3*** или 4**** на НВ экскурсия  Реджо Калабрия и Шилла 45,00 

Лицензированные 

русскоговорящие гиды 
Напитки и чаевые 

1евро 

день 

Экскурсия Тропея и Капо Ватикано 
Городские налоги (оплачиваются на месте при 

заселении в отели)* 
- 

Экскурсия в  Дзунгри и дегустация 

типичных местных продуктов 

 
 

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 


