
                            SICILY&MALTA 

                                                       КАТАНИЯ– КАТАНИЯ 

                                                                       ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ  

                                                                  (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7  НОЧЕЙ)   

 

4 ночи в отелях в районе Таормины + 3 ночи на Мальте 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. 

2 день 

(понедельник)  

Завтрак в отеле. Свободный день или экскурсия во второй половине дня (за 

дополнительную плату) в Таормину. 

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. 

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 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.2,5ч.) 

Свободное время. Отправление в 17:30 трансфер в порт Pozzallo.  

Отправление на Мальту на пароме. Встреча на Мальте с сопровождающим в 

порту города Валлетта. Размещение в отеле. 

4 день  

(среда)  

Завтрак в отеле . Отправление в район большой гавани на противоположный берег 

от Валлетты под названием Три города– Витториоза, Коспикуа и Сенглеа, где 

поселились первые рыцари в 1530. Затем вы отправитесь в район Коспикуа где 

прогуляетесь по Биргу . Из Витториоза вы отправитесь на осмотр ярких прибрежных 

заводей. Из сада Сенглеа, который расположен на оконечности полуострова, 

насладитесь потрясающими видами на Гранд-Харбор, включая впечатляющий 

Форт Сант-Анджело , Откуда Великий Магистр Ла Валетт руководил обороной 

острова во время Великой осады 1565 года. 

Во второй половине дня вы сможете отдохнуть и осмотреть город или отправится 

на пляж, или присоединиться к нашей экскурсия на пол дня круиз по гавани. 

ФАКУЛЬТАТИВНАЯ (за доп.плату) ЭКСКУРСИЯ КРУИЗ ПО ГАВАНИ: € 32 

Вы отправитесь на лодке и откроете для себя красоту гавани Валлетты – 

Marsamaxett и Гранд-Харбор, которые сыграли важную роль в истории Мальты. 

Увидите с моря, как Валлетта предстает во всем своем величии, предоставляя 

фотографам наилучшие возможности для оригинальных фотографий. После 

круиза у вас будет время, чтобы прогуляться вдоль главного торгового района 

Слимы, где Вы также можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе. 

Трансфер от Слима в 18.00 часов. 

5 день  

(четверг) 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров по правилам отеля в 10:00. Свободный 

день или доп. экскурсия по острову Мальта “другая Мальта”: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ “ДРУГАЯ МАЛЬТА”: € 38 

Увлекательный тур по острову во время которого вы побываете во дворце которому 

более 400-лет уникальный памятник Мальтийской архитектур. Palazzo Parisio 



называют ‘Миниатюрный Версаль’. Вы посетите с экскурсоводом комнаты и залы 

дворца а также великолепный дворцовый сад. После посещения дворца, 

Вы отправитесь на одну из винодельческих фабрик Мальты, где Вам предоставится 

возможность посетить погреба где хранятся высококлассные вина. А также 

продигустировать продукцию. При желании Вы сможете приобрести местные 

вина и также местные мальтийские сувениры. 

Проживание В Отеле. 

 

 

 

 

 

6 день 

(пятница)  

Отправление в порт Ла Валлетта рано утром! Прибытие на Сицилию в порт 

Поцалло, далее групповой трансфер в отель зоны Таормины. 

Свободный день или Вы можете заказать экскурсии в Неизвестная Сицилия 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НЕИЗВЕСТНАЯ СИЦИЛИЯ: € 35 (ПОЛДНЯ) 

Отправление на экскурсию в Кастельены ди Сицилия, маленький средневековый 

городок который сегодня называют «Городом вина», прогулка по городу с 

посещением древнего замка. Переезд на реку Алькантара. 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 - спуск по 

лестнице или на лифте (доп. стоимость 13 евро прогулка по ущелью c 

посещением ботанического сада и фильм 4Д). Возможность купания. 

Дегустация вина и местных продуктов. Ужин в отеле. 

7 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Свободное время или возможность отправиться на4-х часовой 

шопинг в торговый центтр Sicilia Outlet Fashion Village 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ SICILIA OUTLET FASHION VILLAGE: € 15 

Аутлет Sicilia Fashion Village Outlet – модный городок со своими площадями и 

фонтанами и с сотней монобрендовых бутиков от известнейших мировых брендов 

высокой моды до менее знаменитых, но не менее качественных 

производителей.Товары предлагаются со скидками до 70%. Ужин в отеле. 

8 день  

(воскресенье) 

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 

4 завтрака и 4 ужина в отеле 3* 

звезды в районе Таормины 
Городской налог - 

3 завтрака в отеле 3* звезды на 

Мальте 
Портовый сбор на Мальт (оплачивается на месте) 22,00 

Проезд на комфортабельном 

автобусе с кондиционером 
Обеды во время экскурсий - 

Экскурсия Катания- Сиракузы 

(полный день) 
Porterages - 

Экскурсия три города на Мальте 

(на пол дня) 
Личные расходы - 

Русскоговорящие ассистенты на 

Сицилии и Мальте 

Входные билеты в археологические парки и музеи: 

 
 

Групповые трансферы на 

прилеты/вылеты из аэропорта 

Катании 

- Археологический парк в Сиракузах 

 
10,00 

 - Греко-римский театр в Таормине 10,00 

    

   

   

 

 


