«Вулканы Сицилии и Эоловых островов» (8дней/7ночей)
1 день:






2 день:



3 день:




4 день:



5 день:



6 день:







7 день:




8 день:




Прилет на Сицилию ( аэропорты Катания или Палермо), встреча в аэропорту, трансфер до порта Милаццо, посадка на алискафо
(пассажирское судно на воздушных крыльях) по маршруту Милаццо-Липари ( 50 минут по морю, первая остановка – о. Вулкано,
вторая - о. Липари).
Встреча в порту Липари представителем с табличкой имени туристов, трансфер в отель A Pinnata 4*S.
Размещение, приветственный коктейль для гостей
Отдых
Ужин самостоятельно

Завтрак
10.00-14.00 - обзорная экскурсия «Панорама острова Липари» - увлекательное путешествие по всему побережью острова,
остановка в самых красивых панорамных точках острова Липари, обед в одном из сельских ресторанов острова.
Ужин самостоятельно, свободное время
Завтрак
10.00-16.00 - Факультативно (2 человека-780, 00 евро/3-5 человек- 950,00 евро/6-8 человек-1090,00 евро) – Морская прогулка на
яхте по маршруту Липари-Вулкано. Отплытие с порта Pignataro , расположенного напротив отеля, прогулка вдоль побережья
Липари ( поселок Каннето, белоснежные склоны района Портичелло - купание в красивом изумрудном море с белым «снежным»
дном. Вторая остановка у побережья Липари напротив о. Салина, обед на борту. Далее маршрут пройдет в направлении о.
Вулкана, осмотр прекрасных гротов, купание, возвращение в порт.
( в стоимость входит: моторная яхта, капитан, помощник, гид, напитки ( вода, фруктовые соки, 1 бутылка вина белого или
красного на 2-х человек, обед на базе холодных закусок- антипаста эольяна (моцарелла, салат, рыбные закуски, фрукты, кофе)
Ужин самостоятельно, свободное время

Завтрак
10.00-18.00 - Факультативно ( 2 человека -950,00 евро/ 3-5 человек – 1120,00 евро/ 6-8 человек -1230,00 евро) – Морская
прогулка на острова-вулканы Аликуди-Филикуди. Отплытие с порта Pignataro , расположенного напротив отеля, круиз пройдет
вдоль побережья о. Липари ( Каннето, Портичелло, Аквакальда ), первая остановка планируется у побережья о. Салина (
Поллара), в прекрасном заливе, образованном в результате вулканической деятельности в этом районе. Далее маршрут пройдет
к о. Филикуди – купание и обеда борту яхты. Осмотр побережья Филикуди, его красивого фаральона, величественно и одиного
стоящего среди моря, приплытие на о. Аликуди , купание и возвращение на Липари ( в стоимость входит: моторная яхта,
капитан, помощник, гид, напитки ( вода, фруктовые соки, 1 бутылка вина белого или красного на 2-х человек, обед на базе
холодных закусок- антипаста эольяна (моцарелла, салат, рыбные закуски, фрукты, кофе)
Ужин самостоятельно, свободное время

Завтрак
14.00–22.00- Факультативно (2 человека-950,00 евро/3-5 человек-1120,00 евро/6-8 человек-1230,00 евро)- морская прогулка на
яхте на острова-вулканы Панарея - Стромболи, купание, обед на борту. Вас ждут элегантные пейзажи острова Панареа – гроты,
старый замок , бухты и островки Dattilo и Lisca Bianca. Перед Вашим взором встанет величественный и дерзкий остров
Стромболи ( 920 местров), постоянно действующий вулкан, который называют маяком Средиземноморья: черные , из застывшей
лавы, склоны вулкана , серый дым и белые краски маленького поселения , дома которого словно сползают вниз – все это
представляет собой уникальное зрелище. А вечером , на закате увидите захватывающее шоу фейерверков - это дикий вулкан
говорит красивые слова на прощанье ( в стоимость входит: моторная яхта, капитан, помощник, гид, напитки ( вода, фруктовые
соки, 1 бутылка вина белого или красного на 2-х человек, обед на базе холодных закусок- антипаста эольяна (моцарелла, салат,
рыбные закуски, фрукты, кофе)
Ужин самостоятельно, свободное время
Завтрак
Освобождение номеров
11.00/12.00 – трансфер в порт острова, отправление в Милаццо
Встреча, трансфер в отель Villa Neri 5*L
Размещение, приветственный коктейль гостям
Свободное время, отдых в Спа центре отеля
Ужин самостоятельно

Завтрак
10.00 – 14.00 – Факультативно ( 2 человека-710,00 евро/ 3-5 человек-930,00 евро/ доплата за обед- 35,00 евро, человек)Экскурсия на вулкан Этна на внедорожниках. Вас ждут захватывающие пейзажи самого большого вулкана в Европе - Этна,
которые недоступны при участии в автобусной экскурсии на Этну, остановки для осмотра и фотографирования панорамных
видов из застывшей лавы, гастрономическая дегустация ( в стоимость входит: экскурсия на внедорожнике, водительпрофессионал, гид-переводчик, дегустация сицилийских антипаст ( сушеные помидоры, грибы, закуска из баклажан, оливки,
салями, сыры, , домашний хлеб, гарниры, сосиска сицилийская, вода, кофе) и 4-х типов вина района Этны ( Tifeo bianco, Cantari
bianco, Cantari rosso, Tifeo rosso)
Ужин самостоятельно

Hotel Pinnata 4*L

Завтрак
Освобождение номеров
Трансфер в аэропорт

Период
01/04-30/06
10/09-30/10
01/07-01/08
25/08-09/09
02/08-24/08

Villa Neri Resort 5*L

Название отеля

Ночей

Питание

A Pinnata 4S / Villa Neri 5L

7

ВB

A Pinnata 4S / Villa Neri 5L

7

ВB

A Pinnata 4S / Villa Neri 5L

7

ВB

DBL

SNGL

Ex/b

869

1046

659

950

1182

699

1180

1699

813

В стоимость включено:

Трансфер индивидуальный (автомобиль Mercedes или равнозначный)

Билеты Милаццо-Липари-Милаццо

Экскурсия «Панорама о. Липари» в сопровождении русскоязычного гида

1 обед по установленному меню, вода и бокал вина местного производства

Проживание в отелях 4*S/ 5*L в номерах категории Standart на базе питания ВВ

Комплимент в номер – сладости эольянской кухни

Комплимент в номер – 1 бутылка вина

Vico Torrente Barone - 98055 - Lipari - (ME) ITALY
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