Отдых на Эоловых островах(8дней/7 ночей Hotel 4*)
1-й день Прибытие в аэропорт восточной столицы Сицилии г. Катании, получение багажа и прохождение
таможенного контроля. Трансфер в порт Милаццо. 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, трансфер и размещение согласно выбранной программе.Встреча с гидом и
знакомство с программой факультативных экскурсий по островам (индивидуально/ в группе).
2-й день Обзорная пешеходная по историческому центру Липари ( 2 часа)
3-й – 7-й дниОтдых, участие в экскурсиях по островам:
Морская прогулка на туристическом катере на остров Вулкано (25,00)во время этого морского
путешествия вокруг острова самостоятельно в составе интернациональной группы вы сможете увидеть
самый молодой вулкан Vulcanello – это лава, застывшая в фантастической форме, знаменитый пляж
черного песка Бая delleSabbieNere, действующий вулкан GranCrateredellaFossa, прекрасный грот –
GrottadelCavallo, там вы сможете полюбоваться PiscinadiVenere, где Венера принимала ванны, и
искупаться в этих чистейших водах. На острове Vulcano вы сможете прогуляться по центральной части
маленького поселения, насладиться прекрасным кофе, приобрести в аптеке косметические средства,
изготовленный на базе сероводородных грязей и термальных источников этого острова, принять ванны в
естественном грязевом комплексе.
Морская прогулка на туристическом катере в составе интернациональной группы на острова
Панарея и Стромболи (40,00) – отплытие с острова Липари в 14.00, в первой части экскурсии Вас ждут
пейзажи острова Панареа – гроты, старый замок, бухты и островки Dattilo и LiscaBianca. 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.
Морская прогулка на туристическом катере в составе интернациональной группы на острова
Аликуди и Филикуди (45,00) - это самые отдаленные острова архипелага. Загадочная пара- самого
древнего острова Филикуди и самого молодого острова Аликуди. Вы попадете в иной мир – мир
отсутствия цивилизации ( на острове Аликуди нет машин- только две машинки в порту делают перевоз 200
метров посылок с морских судов, весь остров соединен каменными древними лестницами, чистейшее
море).
Морская прогулка на туристическом катере в составе интернациональной группы на остров Салина
( 30,00)-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 острова. 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 ( 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. Во время круиза вы сможете познакомиться с гастрономическими особенностями кухни
Салины, посетив во время остановок один из понравившихся Вам ресторанов. Начало экскурсии в 9.00 окончание в 17.00.
Обзорная прогулка на автобусе
«Панорама острова Липари» (15,00) – экскурсия проходит
самостоятельно в составе сборной группы, во время которой Вы увидите прекрасные пейзажи острова –
земля, рожденная вулканами – белая, красная, черная, самого большого острова архипелага, получите
возможность сделать панорамные фото, увидеть маленькие поселения, история древнего термального
центра S. Kologero ( 3 век д.н.э) - единственный, сохранившиеся на европейской части , памятник
древнегреческой микенской культуры – останки царской гробницы ( 15 век д.н.э).
8-й деньОсвобождение номеров и выезд из отеля. Трансфер в порт Милаццо (Сицилия) и аэропорт г.
Катания.
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В стоимость входит:

Проживание на базе ВВ

Трансфер порт острова – отель - порт острова

Билеты на алискафo Милаццо – Липари – Милаццо

Трансфер аэропорт - порт Милаццо-аэропорт
В стоимость не входит:

Доплата за питание:
НВ (обед/ужин- 15.00 (второе блюдо из мяса/рыбы, салат, вода-вино (1 бокал)

Факультативные экскурсии (стоимость в программе)
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