SPA и КУХНЯ Эоловых островов (8дней/7ночей)
1 день







2 день








3 день

4 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-Салина.
Встреча в порту острова представителем с табличкой имени туристов, трансфер в отель Signum 4*S.
Размещение, приветственный коктейль для гостей
Отдых
Приветственный ужин

Завтрак
Посещение SPA центра отеля - комплекса, состоящего из двух разно температурных термальных бассейна, сауны, фито бара,
ванны для контрастных процедур ног, комфортные зоны отдыха, принятия самостоятельных процедур (каждому выдаются
косметические средства для тела: скраб из апельсина, лайма, травяной лосьон для тела, маска), принятие витаминных настоев.
15.00–17.00– Обзорная экскурсия по острову на автомобиле - Салина – 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. Галлерея искусств, два музея на таком маленьком острове удивят любого
туриста.
Посещение винодельческого хозяйства – дегустация 5 вин, производящих из сортов винограда острова.
Ужин (дополнительно)

Hotel Signum 4*L


Завтрак

Посещение SPA центра отеля

Свободное время

Факультативные экскурсии:
- 10.00-14.00 – организация рыбалки и отдыха (4 часа) с обедом на борту лодки- 400.00 евро/2 человека
- 15.00-21.00 – Морская экскурсия на моторной лодке вокруг островов Липари и Вулкано, остановки для купания в самых красивых
местах побережья острова, обзорная экскурсия по острову Липари с гидом, дегустация вин , производимых на Липари. Обед в сельс ком
ресторане с типичной эольянской кухней – 600.00 евро,2 человека

Ужин (дополнительно)









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, посещение центра SPA
Ужин (дополнительно)

Villa Neri Resort 5*L

5 и 6 дни

Завтрак

Посещение SPA центра отеля

Свободное время

Факультативные экскурсии:
- 10.00-14.00- Экскурсия в город Таормина ( автомобиль, русскоговорящий гид)- 260.00 евро/2 человека
- 14.00-19.00- Поездка в Qutlet di Enna – новый крупный торговый центр на Сицилии -190.00 евро/2 человека
- 16.00-20.00 - Персональное сопровождение Стилистом по лучшим фирменным магазинам Катании - 380.00 евро/2 человек
- Театральный вечер в Катании ( Театр Массимо Беллини)- 330.00 евро/2 человека
-10.00-14.00- Экскурсия на вулкан Этна ( автомобиль, гид)- 260.00 евро/2

Ужин (дополнительно)
7 день





8 день




Завтрак
09.00-15.00- Посещение винодельческого хозяйства «Cantine Patria» зоны Этны – знакомство и дегустация. Далее маршрут
пройдет в поселение Trecastagni – визит в хозяйство “Cantine Nicosia” – обед и дегустация местного вина. Всю поездку на
винодельческие производства гостей сопровождает сомелье (английский язык)
Возвращение в отель. Свободное время. Посещение Spa центра отеля.
Ужин (дополнительно)

Завтрак
Освобождение номеров
Трансфер в аэропорт

Период
01/04-31/05
01/10-30/10
01/06-24/07
01/09-30/09
25/07-30/08

Название отеля

Ночей

Питание

Hotel Signum 4L / Villa Neri 5L

7

ВB

1250

2250

1125

Hotel Signum 4L / Villa Neri 5L

7

ВB

1310

2358

1179

Hotel Signum 4L / Villa Neri 5L

7

BB

1675

3015

1510

½ DBL

В стоимость включено:

Трансфер индивидуальный (автомобиль Mercedes или равнозначный)

Билеты Милаццо- Cалина - Милаццо

Трансфер порт острова – отель - порт острова

Экскурсия на автомобиле по острову Салина , дегустация вин

Экскурсия по винодельческим хозяйствам Сицилии, дегустации, обед в остерии (сопровождение сомелье англ. язык)

Проживание 3 ночи о. Салина Hotel Signum 4L –номер De Luxe с террасой , 4 ночи в Hotel Villa Neri 5L в номере Junior Suite

Питание – ВВ, 1 приветственный ужин

Посещение SPA центра отеля ( процедуры оплачиваются дополнительно)
В стоимость не включено:

Факультативные экскурсии

Все , что не включено в стоимость пакета

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