Винный тур "Сицилия -Эоловы острова" (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. Посещение
винного производителя Castellaro – дегустация 2-х вин, производимых на Липари.
Ужин самостоятельно, свободное время

Завтрак
10.00-16.00 – морская экскурсия на яхте на остров Салина ( обед, дегустация вин острова) - маршрут этого небольшого
морского круиза 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 необыкновенно красивые цветовые гаммы – голубые - бирюзовые - синие - изумрудные… Очень
быстро перед взором вырастает очертание острова Салины – две большие зеленые горы-близнецы. 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.
Ужин самостоятельно, свободное время

Завтрак
Свободное время, самостоятельный отдых на острове
Ужин самостоятельно

Завтрак
10.00 - морская прогулка на о. Вулкано. Во время этого морского путешествия вокруг острова вы сможете увидеть самый
молодой вулкан Vulcanello – это лава, застывшая в фантастической форме, знаменитый пляж черного песка Бая delle Sabbie Nere,
действующий вулкан Gran Cratere della Fossa, прекрасный грот – Grotta del Cavallo, там вы сможете полюбоваться Piscina di
Venere, где Венера принимала ванны, и искупаться в этих чистейших водах. Вас ждет прогулка по центральной части
маленького поселения, возможность принять ванны в натуральном вулканическом озере. Обед в типичном ресторане острова.
Возвращение на Липари, свободное время
Ужин самостоятельно

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
Ужин самостоятельно
Завтрак
09.00 -16.00 – вино-гастрономическая прогулка по региону вулкана Этна: посещение и дегустация вин от производителей:
“Cantine Patria” (Cuore della D.O.C. Etna), “Cantine
Nicosia”, Terra & Sorsi” ( обед и дегустация). Презентации вин проходят на английском языке специалистами производителей.
Ужин самостоятельно

Villa Neri Resort 5*L

Завтрак
Освобождение номеров
Трансфер в аэропорт

Hotel Pinnata 4*L

Период

Название отеля

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

A Pinnata 4S / Villa Neri 5L
A Pinnata 4S / Villa Neri 5L
A Pinnata 4S / Villa Neri 5L

Ночей

Питание

DBL

SNGL

Ex/b

7

ВB

1590

1775

1380

7

BB

1670

1910

1420

7

ВB

1950

2470

1590

В стоимость включено:

Трансфер индивидуальный (автомобиль Mercedes или равнозначный)

Билеты Милаццо-Липари-Милаццо

Экскурсия «Панорама о. Липари» в сопровождении русскоязычного гида

2 морские прогулки на яхте с услугами капитана на . Салина и о. Вулкано

Вино - гастрономическая прогулка по региону вулкана Этна , презентация вин на английском языке

4 обеда по установленному меню, вода и бокал вина местного производства

4 дегустации вина по программе

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
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