SICILY&CALABRIA
КАТАНИЯ– КАТАНИЯ
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 11 НОЧЕЙ)
ВОСКРЕСЕНЬЕ-ЧЕТВЕРГ
Заезды только на даты: Июнь - 07, 21; Июль - 05, 19, Сентябрь 06, 20

8 ночей в отелях в районе Таормины + 3 ночи в районе Тропеи с включенными экскурсиями

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.
Завтрак в отеле. Свободный день или экскурсия во второй половине дня (за
дополнительную плату) в Таормину.

2 день
(понедельник)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ТАОРМИНА: € 29.
Пешеходная экскурсия в город Таормина – небезызвестный туристический
курортный центр. Любители исторических памятников на экскурсий могут
осмотреть древнегреческий театр (€10). В городке Таормина есть свой
средневековый квартал с лабиринтами узеньких улочек и старыми
магазинчиками, в которых продаются разнообразные товары и сувениры.
Возвращение в отели. Ужин.
Завтрак в отеле. Свободный день или экскурсия во второй половине дня (за
дополнительную плату) в КАТАНИЯ-СИРАКУЗЫ.

3 день
(вторник)

4 день
(среда)

5 день
(четверг)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАТАНИЯ-СИРАКУЗЫ: € 57.
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 12:40 выезд в Сиракузы
(время в пути 1час). Экскурсия в Сиракузах: посещение Археологического парка:
Греческого Театра, Римского Амфитеатра, пещеры Ухо Дионисия, Острова
Ортигия – древнего центра города с уникальным Cобором и источником Аретузы
(время екс. 2,5 ч.) Свободное время. Возвращение в отель к ужину.
Экскурсия на Этну, самую высокую гору Сицилии и самый высокий вулкан в
Европе (3340 м). Автобус доставит вас до Кратеров Сильвестри на высоту 1900м,
(время в пути 1,5ч. после выезда на автодорогу). Дальнейший путь по желанию за
дополнительную плату (63Е) можно будет проделать по канатной дороге и на
джипе (2,5ч.) Обязательна закрытая, удобная обувь. На обратном пути заезд на
дегустацию. Возвращение в Таормину, втреча с водителем и отправление в порт
Мессины. 30-минутное путешествие на пароме по Мессинскому проливу и
переезд в Тропею, куда вы прибудете поздним вечером. Ужин и ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха на море или экскурсия на полдня (за
дополнительную плату) в Дзунгри и на дегустацию типичных местных продуктов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЗУНГРИ И ДЕГУСТАЦИЯ ТИПИЧНЫХ МЕСТНЫХ
ПРОДУКТОВ: € 35

Отправление в Дзунгри – город, который находится на высоте 571 метр над
уровнем моря с северной стороны горы Поро. Данная экскурсия даст Вам
возможность познакомиться с деревенской жизнью Калабрии. 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 церковь
Святой Марии дэлла Неве (Santa Maria della Neve). Затем Вы отправитесь 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 в отеле.
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха на море или мини круиз на Эоловы
острова (за дополнительную плату).

6 день
(пятница)

7 день
(суббота)

8 день
(воскресенье)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ЭОЛОВЫ ОСТРОВА: € 55 + € 5 НАЛОГ ЮНЕСКО
Мини круиз на Эоловы острова, до которых можно добраться только по морю. Вы
насладитесь уникальными видами, захватывающими дух: прозрачно-бирюзовые
воды, пещеры, живописные бухты и все 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. Предусмотрено несколько остановок.
Вы зайдете в порт на острове Стромболи – одном из четырех действующих
вулканов в Италии высотой 900 метров. Здесь Вы можете посетить два городка:
Стромболи и Джиностра, маленькую рыбацкую деревушку. Остров богат
пляжами с черным песком, идеально подходящих для купания и отдыха. Остановка
на острове Липари также будет неповторимой.
Несмотря на бутики, сувенирные лавки и кафетерии, остров поражает своим
очарованием. Дома, большой замок и Кафедральный собор построены на
высоком скалистом утесе, откуда Вы насладитесь захватывающей дух
панорамой. Город Липари очень живой и привлекательный, с узкими улочками и
старинными зданиями. Остановка на острове Вулкано, который известен
скалистым берегом с фантастической панорамой. Особое значение острову
придают сероводородные источники, питаемые горячими ключами и окруженные
фумаролами (вокруг выхода которых оседают кристаллы серы). Грязевые ванны
на острове Вулкано обладают целительной силой. Ужин в отеле.
Завтрак в отеле и отправление в Шиллу и Реджо Калабрия. Отправление 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». После чего отправимся 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. Свободное
время на шопинг. Переезд в Вилла Сан Джованни на посадке на паром до
Мессины. Ужин и ночь в отеле Катании/Таормины.
Свободный день или Вы можете заказать экскурсии Неизвестная Сицилия.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НЕИЗВЕСТНАЯ СИЦИЛИЯ: € 35 (ПОЛДНЯ)

Обзорная поездка по живописной долине Алькантара, с посещением маленького
средневекового городка Кастельоне ди Сицилия с древнейшей крепостью.
Поездка на реку Алькантара, где игра светотени на отвесных стенах ущелья
рождает целый иллюзорный мир: в изломах скалы можно угадать очертания
раскрытого веера или даже рассмотреть готический собор! Вода в реке всегда
прохладная, что привлекает сюда сотни желающих освежиться в жаркие летние
дни. Осмотр ущелья (Gole) Алькантары (вход в заповедник € 13 включает: спуск на
лифте, прогулка по ущелью c посещением ботанического сада и фильм 4Д).
Возможность купания. Во время экскурсии проводится дегустация местных
продуктов произведенных в этих районах Сицилии. Ужин (при бронировании HB) и
размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха на море или мини круиз на Эоловы
острова (за дополнительную плату).

9 день
(понедельник)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ЭОЛОВЫ ОСТРОВА: € 55 + € 5 НАЛОГ ЮНЕСКО
Мини круиз на Эоловы острова, до которых можно добраться только по морю. Вы
насладитесь уникальными видами, захватывающими дух: прозрачно-бирюзовые
воды, пещеры, живописные бухты и все 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. Предусмотрено несколько остановок.
Вы зайдете в порт на острове Стромболи – одном из четырех действующих
вулканов в Италии высотой 900 метров. Здесь Вы можете посетить два городка:
Стромболи и Джиностра, маленькую рыбацкую деревушку. Остров богат
пляжами с черным песком, идеально подходящих для купания и отдыха. Остановка
на острове Липари также будет неповторимой.
Несмотря на бутики, сувенирные лавки и кафетерии, остров поражает своим
очарованием. Дома, большой замок и Кафедральный собор построены на
высоком скалистом утесе, откуда Вы насладитесь захватывающей дух
панорамой. Город Липари очень живой и привлекательный, с узкими улочками и
старинными зданиями. Остановка на острове Вулкано, который известен
скалистым берегом с фантастической панорамой. Особое значение острову
придают сероводородные источники, питаемые горячими ключами и окруженные
фумаролами (вокруг выхода которых оседают кристаллы серы). Грязевые ванны
на острове Вулкано обладают целительной силой. Ужин в отеле.

10 день
(вторник)

Завтрак в отеле. Свободный день.

11 день
(среда)

Завтрак в отеле. Свободный день.

12 день
(четверг)

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

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

Питание НВ в отелях 3 звезды в
районе Таормины и районе
Тропеи

Городской налог

-

Русскоговорящие ассистенты на
Сицилии и в Калабрии

Напитки

-

Проезд на комфортабельном
автобусе с кондиционером

Обеды во время экскурсий

-

Экскурсия на Этну (на полдня)

Porterages

-

Экскурсия в Реджо Калабрия и
Шилла (полный день)

Личные расходы

-

Групповые трансферы на
прилеты/вылеты из аэропорта
Катании

Также все что не внесено в программе “В тариф
включено”

-

Групповой трансфер из Таормины
(Сицилия) до Вилла Сан Джованни
(Калабрия)
Билеты на паром из Мессины
(Сицилия) до Вилла Сан Джовании
(Калабрия) и обратно

Входные билеты в археологические парки и музеи:

- Археологический парк в Сиракузах
- Греко-римский театр в Таормине
- Археологический музей в Реджо Калабрии
- Замок в Шилла

10,00
10,00
8,00
2,00

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ ПОСЛЕ 14:00 И ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ В 10:00.

