
                               STAY SICILY 

КАТАНИЯ– КАТАНИЯ 

ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 

(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 11 НОЧЕЙ) 
 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЧЕТВЕРГ 

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 (при бронировании 

HB) и размещение в отеле. 

 

2 день 

(понедельник)  

Завтрак в отеле. С утра свободное время. После обеда экскурсия в город 

Таормина.  

Пешеходная экскурсия в город Таормина – небезызвестный туристический 

курортный центр. Любители исторических памятников на экскурсии 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 (при бронировании HB) и размещение в отеле. 

 

3 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле. С утра посещение города Катания. Посещение уникального 

рыбного рынка, которому уже более 300 лет, 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 13:00 выезд в Сиракузы (время в 

пути час). Экскурсия в Сиракузах с локальным гидом: посещение 

Археологического парка (вход € 10) Греческого Театра, Римского Амфитеатра, 

пещеры Ухо Дионисия, Острова Ортигия – древнего центра города с уникальным 

Cобором(вход 2евро) и источником Аретузы(время екс.2,5ч.). Свободное время.  

Ужин (при бронировании HB) и размещение в отеле. 

 

4 день  

(среда)  

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(65Е) можно будет проделать по канатной дороге и на 

джипе (2,5ч.) Обязательна закрытая, удобная обувь. На обратном пути заезд на 

дегустацию. Во второй половине дня возможность отдохнуть на море. Ужин (при 

бронировании HB) и размещение в отеле. 

 

5 день  

(четверг) 

Завтрак в отеле. Свободный день или Вы можете заказать экскурсии в Палермо 

Монреале.  

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИИ В ПАЛЕРМО И МОНРЕАЛЕ: € 65 (ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ) 

Экскурсия в Монреале: осмотр древнего Собора , 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. Выезд из Палермо в 15:30. 

Возвращение в отель. Ужин (при бронировании HB) и размещение в отеле.  

 



 

6 день 

(пятница)  

Завтрак в отеле. Свободный день или Вы можете заказать экскурсию в Эоловы 

острова (Липари и Вулкано). 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ЭОЛОВЫ ОСТРОВА (ЛИПАРИ И ВУЛКАНО): € 72 

 В этот день вы можете отправиться на увлекательную природную экскурсию или 

остаться отдохнуть на побережье. Время отправления от 1-го отеля 6:25- 

возвращение 19:00 Tрансфер в порт Милаццо. Липари – это самый крупный 

остров и наиболее живописный из семи Эолийских островов: старый квартал, 

небольшой археологический музей в Кастелло, некрополи, норманнский собор 

XII века, освященный в честь Св. Варфоломея. Исключительно красивы «faraglioni» 

– скалы, то тут, то там выступающие из морской воды. На острове Вулкано кипят 

грязевые ванны, извергают воду и пар гейзеры. Недалеко от Великого Кратера 

находится порт Порто- Леванте, известный своими покрытыми черным песком 

пляжами. Возвращение в Милаццо к 17:45, трансфер в отель. 

 

 

7 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Свободное время или возможность отправиться на 4-х часовой 

шопинг в торговый центр 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 (при 

бронировании HB) и размещение в отеле. 

 

8 день  

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Свободный день или Вы можете заказать 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: визломах 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. 

 

9 день 

(понедельник) 
Завтрак в отеле. Свободный день. 

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 ВВ/НВ  в отеле 3*/4* звезды 

в районе Таормины 
Городской налог - 

Групповые трансферы на 

прилеты/вылеты из аэропорта 

Катании  

Напитки - 

Проезд на комфортабельном 

автобусе с кондиционером. 
Обеды во время экскурсий - 

Экскурсия в Таормину (на пол дня) Чаевые   - 

Экскурсия Катания- Сиракузы 

(полный день) 
Личные расходы - 

Экскурсия на Этну (на пол дня) 
Также все что не внесено в программе “В тариф 

включено”   
- 

Русскоговорящие ассистенты 
Входные билеты в археологические парки и музеи: 

 
 

 - Археологический парк в Сиракузах 10,00 

 - Греко-римский театр в Таормине 10,00 

  - Кафедральный собор в Монреале 4,00 

 - Осмотр ущелья  Алькантары - спуск на лифте 13,00 

 - Наушники на экскурсии  3,00 

 

 

 

Проживание в отелях: 

- 3*: Delle Palme, Baia degli Dei, Kassiopea, Porto Azzurro, Baia Otello или аналогичный им 

отель  

- 4*: Albatros, Antares, San Vincenzo, Nike 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. 

 

 
 

 

 

 
 


