Тур в мир кинематографа Эоловых островов
7 дней/ 6 ночей
15 июля- 15 августа на Эоловых островах проходят культурные
мероприятия, посвященные шедеврам мирового кино, снятых на
островах архипелага.
Во время путешествия Вы окунетесь в мир кино, во время экскурсий
Вам раскроется внутренний мир героев известных кинолент…
1-й день. 19 июля. Прибытие в аэропорт восточной столицы Сицилии г.
Катании, получение багажа. В аэропорту Катании вас встречают (по запросу
партнера выбирается наименование на таблице). Трансфер в порт Милаццо
(групповой по расписанию). Посадка на алискафо (пассажирское судно на
воздушных крыльях) в порту Милаццо для переезда на остров Липари (45
минут по морю – первая остановка о. Вулкано, и вторая через 10 минут - о.
Липари). Встреча в порту с русскоговорящим представителем компании и
размещение в отеле Hotel 4*. Встреча с гидом в отеле и знакомство с
программой.
2-й день. Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по центру Липари: история и современность
островов архипелага. Роль кинематографа в зарождении и развитии
международного туризма на острова. Фильм режиссера Грациано
Диана «Edda Cialo e il comunista” ( 2 часа) – встреча с гидом в главном
порту острова.
3-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (35 евро) – Обзорная автобусная экскурсия «Красота
острова Липари». Фильм братьев Паоло и Витторио Тавиани «Хаос» путешествие по острову, остановки на панорамных площадках острова,
история последнего землетрясения на острове – извержение пемзовой лавы.
Дегустация в одном из сельских ресторанов.
4-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (65 евро) – «Вулкано - остров богов». Фильм Алиса
Рива “Vulcano”
- поездка на остров Вулкано, морская прогулка с остановками для купания
у побережья острова. Восприятие острова греческой и христианской
культур. Автобусная прогулка по всему острову, история острова Вулкано,
знакомство с бытом местных жителей, дегустация сыров острова на
производстве семьи Lo Piccolo. Посещение христианской церкви острова.
Посещение грязевых термальных источников (самостоятельно), купание на
пляже черного песка.
5-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (60 евро) В 14:00 - отправление на морскую прогулку
по островам Панарея и Стромболи. Фильм Роберто Росселини
«Stromboli-terra di Dio» - первой части экскурсии Вас ждут пейзажи
острова Панареа – гроты, старый замок, бухты и островки Dattilo и Lisca
Bianca. Экскурсия на острове Во второй половине дня экскурсия на
величественный и дерзкий вулкан Стромболи, постоянно действующий
вулкан (высота 920 метров над уровнем моря), именно поэтому его
называют маяком Средиземноморья. Черные склоны вулкана, дым и белые
краски маленького поселения, дома которые словно сползают вниз –
представляют уникальное зрелище. Прогулка по острову. Возращение в
отель попадает на время заката, поэтому вулканические фейерверки будут
наиболее впечатляющие. Это дикий вулкан говорит красивые слова на
прощанье. Возвращение в отель. Прибытие в 22:00.
6-й -день . Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха участия в
экскурсиях.
Факультативно (60 евро) – экскурсионная поездка на о. Салина
«Зеленая жемчужина архипелага». Фильм Массимо Троизи
«Почтальон» - маршрут этого небольшого пролегает вдоль побережья
Липари с его прекрасными фаральонами ( большие скалы , одиноко стоящие
в море), белоснежными склонами в поселке Портичелло, являющиеся
пемзовыми месторождениями. Здесь море и белая застывшая лава создают
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изумрудные … Очень быстро перед взором вырастает очертание острова
Салины – две большие зеленые горы-близнецы ( из-за идентичности).
Остров Салина - это не только туристическое место, оживающее во время
сезона, а населенный остров , с активной сельскохозяйственной жизнью.
Здесь производят такие
символы Эоловых островов как мальвазию и каперсы. Современное имя
острова происходит от соленого озера, которое расположено вдоль берега.
Соль, произведенная здесь, была незаменима для приготовления рыбы и
каперсов.
7- й день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров и выезд из отеля.
Трансфер в порт Милаццо (Сицилия) и аэропорт г. Катании.

Заезды

19.07

Название отеля

Residence Mendolita 4*-Residence
Baia Portinenti 4*-Residence La
Viletta 4* -Residence La Giarra4 *

Ночей

Питание

6

BB

DBL SNGL

Ex/b

361

340

510

Ex.b дети
4-12 лет

340

В стоимость входит:
 Проживание в отеле на базе номера стандарт
 Питание BB
 Билеты на алискафo Милаццо -Липари-Милаццо
 Пешеходная экскурсия по Липари
 Трансферы аэропорт-порт Милаццо - аэропорт
В стоимость не входит:
 Доплата за НВ – 110 евро/человек
 Факультативные экскурсии ( автобусная экскурсия по о. Липари- 35 евро, поездка на о. Вулкано- 65 евро, морская
прогулка Панарея -Стромболи – 60 евро, поездка на о. Салина – 60 евро)
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