РЕЛАКС путешествие на Пантеллерию
1 День:






Прилет на Пантеллерию - встреча в аэропорту, трансфер в отель
Размещение в отеле ( отель-сюит)
Приветственный подарок в номер – фрукты и бутылка вина Пассито Пантеллерия
Отдых
Ужин в отеле

2-7 Дни:

Завтрак ( завтрак вип – с 9.00 до 12.00)
2-7 Дни: Завтрак
Экскурсионные услуги:

SPA день (150.00): время экскурсии с 09.00 до 15.00. Остров Пантеллерия
является бывшим вулканом , на нем много мест выхода термальных вод на
поверхность , которые используются для принятия ванн. (натуральная сауна
Gadir, Grotta Benikula', гроты Sateria, Cala Nicà, озеро зеркало Venere




Гастрономическое путешествие (170.00): время экскурсии с 10.00 до 15.00.
Экскурсия предполагает посещение хозяйств- производителей вина ( известное
во всем мире вино Пассито Пантеллерия) , каперсов... Дегустации вина
предлагаются с закусками из продуктов местного производства,
характеризующих традиции кухни Пантеллерии
Прогулка по всему острову (150.00): время экскурсии с 10.00 по 15.00.
История заселения острова Пантеллерия, археологические памятники на
острове. Термальные воды Пантеллерии - остановка на озере Венеры ,
расположенное в древнем кратере вулкана, принятие ванн. Обед в типичном
островном ресторане. Ознакомительный визит на производство по
выращиванию и сбору каперсов, одной из основных агрикультур острова
Морская прогулка вдоль побережья острова Пантеллерия (июнь, сентябрь350.00; июль- 450.00; август- 600.00 ) : время экскурсии с 13.00/ 14.00 до
19.30. Это небольшой круиз проходит вдоль всего побережья острова, с
остановками в самых красивых ее местечках для купания и любования
природными особенностями острова. В стоимость включены услуги трансфера
отель – порт - отель + аренда лодки.



Спортивная рыбалка (июнь, сентябрь- 750.00, июль-1200.00, август1600.00): дневная рыбалка - с 09.00 до 19.00, ночная рыбалка- с 20.00 до 01.00.00
. В зависимости от погодных условий рыбалка организуется в прибрежных
районах Пантеллерии или Туниса. Ловля на леску или сети. Ночная ловля
кальмаров –тотаней , дневная – ловля на движущейся лодке или в спокойствии.



Услуги трансфера для покупок в городе Пантеллерия, ресторан для обедаужина :120.00

8 День:




Завтрак
Освобождение номеров
Трансфер в аэропорт

Период
12/04-28/06
13/09-01/11

DAMMUSO

SUITE TRAVELLER
SUITE CLASSIC
SUITE DE LUXE
SUITE SUPERIOR
DUS SUITE TRAVELLER
DUS SUITE CLASSIC
DUS SUITE DE LUXE
DUS SUITE SUPERIOR
BAMBINO 0-10 ANNI IN CAMERA

½ Dbl
1
990
1140
1280
1630
1560
1700
1840
2190
FREE

Период
29/06-02/08
22/08-13/09

½ Dbl
1
1140
1280
1630
1980
1700
1840
2190
2540
FREE

В стоимость включено:

Встреча-проводы в аэропорту

7 ночей проживания в даммузо люкс с бассейном

Приветствие гостей- бутылка вина , фрукты

1 ужин в ресторане ( вода+ вино)

Сопровождение русскоговорящего специалиста

В стоимость не включено:

Обеды, ужины

Все дополнительные трансферы по запросу

Экскурсионные услуги

Гид русскоговорящий

Все, что не включено в стоимость

Vico Torrente Barone - 98055 - Lipari - (ME) ITALY
Tel: +390909811625 - Fax: +39 0909581238
www.4more-solutions.eu - info@4more-solutions.eu

Период
03/08-23/08

½ Dbl
1
1490
1630
1980
2330
2050
2190
2540
2890
FREE

