«Экскурсионный тур - Сицилия» (группа 15 человек)
8дней/7ночей Hotel 3*
1 день




Прилет на Сицилию (аэропорты Катания), встреча в аэропорту, Sant Alessio в Hotel Solemar 3*
Размещение и отдых
Ужин (дополнительно)

2 день



Завтрак
Автобусная экскурсия в город Таормина (4 часа) - история возникновения этого города уходит своими
корнями в доисторический период. Сегодня Таормина, благодаря пышной субтропической растительности,
культурным памятникам и роскошному стилю жизни по праву признана центром международного туризма и
фешенебельным курортом, всегда привлекавшим требовательных путешественников. Пешеходная экскурсия
по историческому центру города с лицензированным гидом.
Ужин (дополнительно)



3-й – 7-й дни

Завтрак

Ужин (дополнительно)

Отдых, участие в факультативных экскурсиях по островам:
Величественный вулкан Этна с дегустацией (55.00) - необыкновенная экскурсия на Этну оставляет новый
взгляд на вселяющий страх самый большой вулкан в Европе. Теперь Этна – это колыбель истории Сицилии,
это мать-кормилица, это художественный образ, это кладовая всех необходимых материалов для организации
жизни на острове… Вы доедете до первых Кратеров Сильвестри на высоту 1900 м, сможете отдохнуть в кафе,
а также приобрести сувениры и сделать эксклюзивные фотографии. По желанию, можно будет подняться на
самый верх вулкана по канатной дороге и на джипе-автобусе (за дополнительную плату 60 евро). Подъем
свыше 2000м осуществляют только при благоприятных погодных условиях! При себе иметь теплые вещи и
удобная, закрытая обувь. По дороге остановка на дегустацию душистого меда,горного винограда и
сицилийского вина. Колоссальная панорама, у вас останется неизгладимое впечатление. Далее спуск с Этны
по восточному склону. Дегустация вина региона Этны и сицилийских закусок.
Агридженто (60.00)- посещение с гидом знаменитой Долины Храмов, это обширный археологический парк с
греческими храмами VI и V вв. до н.э. - лучшими образцами дорического стиля: Храм Юноны, Храм Геракла,
Храм Зевса Олимпийского, Храм Диоскуров и удивительно хорошо сохранившийся Храм
Согласия. Возвращение в отель к обеду (дополнительно оплачиваются входные билеты в археологический
парк – 11 евро с человека).
Красивый город Сиракузы и Ното (50.00) - по приезду в Ортиджу, отправляемся на осмотр старых
Сиракуз, расположенных на острове Ортиджа, где сосредоточены основные достопримечательности города:
храм Аполлона (VI век до н.э.), Кафедральный Собор, которому уже более 2500 лет, построенному на основе
храма Афины (V век до н.э.), площадь Архимеда и фонтан Дианы, источник Аретузы. Посещение
сиракузского рынка, одного из самых знаменитых гастрономических магазинов Сиракуз, который посещали
известные люди, такие как князь Монако Альберт и многие другие знаменитости. Возможность покупки
любой понравившейся продукции. Посещение современного Святилища Мадонны в Слезах, построенного
над местом, где в 1952 г. произошло чудо. Небольшое рандеву по магазинам.
Город Ното называют столицей сицилийского барокко. Удивительна история Ното – в начале XVIII века
город перенесли на новое место в 7 км от старого города. Город охраняется ЮНЕСКО. Возвращение в отель.
Палермо и Монреале (70.00) - посещение выдающегося памятника средневекового искусства кафедрального собора Монреале с великолепными византийскими мозаиками. Пешеходная экскурсия по
историческому центру Палермо с посещением Кафедрального собора, фонтана Претория, площади Вильена
(«Четырех углов»). Свободное время на магазины (дополнительно оплачивается: входные билеты в собор
Монреале – 2 евро с человека и аренда наушников – 3 евро с человека)
Поездка в OUTLET SICILIA FASHION VILLAGE (28.00) - новый крупный торговый центр на Сицилии.
8-й день




Завтрак
Освобождение номеров
Трансфер в аэропорт
Период

Название отеля

Ночей

Питание

DBL

SNGL

Ex/b

Ex/b
(4-12)

Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь

Hotel Solemar 3*

7

ВВ

252

328

226

230

7

ВВ

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Октябрь
Август
Hotel Solemar 3*

В стоимость включено:

Автобусная экскурсия в Таормина, пешеходная экскурсия по историческому центру города

Проживание в отеле 3* в номерах категории Standart на базе питания ВВ

Трансферы по программе (групповые)

Cопровождение по программе
В стоимость не входит:




Факультативные экскурсии по программе
Доплата за НВ- 70.00 евро
Все, что не определено программой

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

