Море, Термальные источники и СПА Эоловых островов
8дней/7ночей
Вулканическая природа Эоловых островов способствовала созданию развитию на о. Вулкано производства натуральной
косметики, которая базируется на богатых термальных водах острова, на лечебных свойствах Алое Вера, произрастающего в
больших количествах на полуострове Вульканелло, на особых свойствах грязей вулканического озера, на свойствах пемзовых
ископаемых вулкана Липари, на ароматах растений, произрастающих в этом регионе…
Программа погружает в мир СПА Эоловых островов, а свободное время туристы посвящают путешествиям вокруг
островов, мягкому солнцу, гастрономическим изыскам морской кухни…
1-й день. Прибытие в аэропорт восточной столицы Сицилии г. Катании, получение багажа и прохождение таможенного контроля. В
аэропорту Катании вас встречают ( по запросу партнера выбирается наименование на таблице). Трансфер в порт Милаццо (групповой).
Посадка на алискафо (пассажирское судно на воздушных крыльях) в порту Милаццо для переезда на остров Вулкано (45 минут по морю –
первая остановка о. Вулкано). Встреча в порту с русскоговорящим представителем компании и размещение в отеле Mari dei Sud 4*. Встреча с
гидом в отеле и знакомство с программой экскурсий, которые можно заказать на курорте.
СПА пакет:
Получение абонемента на посещение натурального вулканического озера (6 посещений)
Получение абонемента на посещение местного комплекса термальных бассейнов (4 посещения)
Процедура скраб всего тела (пемзовые частицы, соль с лимоном, оливковым маслом)- 1шт.
Уход за лицом ( Алое Вера/грязи) – 4 шт.
2-й день. Завтрак в отеле.
Обзорная пешеходная прогулка по центральной части о. Вулкана (1 час 30 мин) – встреча с гидом в главном порту острова.
3-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (25 евро ) – Морская прогулка на туристическом катере вокруг острова 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. 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.
4-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (40 евро) - Морская прогулка по островам Панарея и Стромболи. В первой части экскурсии Вас ждут пейзажи острова
Панареа – гроты, старый замок, бухты и островки Dattilo и Lisca Bianca. 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.
5-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (30 евро) – Экскурсионная поездка на о. Салина «Зеленая жемчужина архипелага»- маршрут этого небольшого
морского круиза пролегает вдоль побережья Липари с его прекрасными фаральенами ( 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 ( 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.
Дополнительный пакет (50 евро/чел) – русскоговорящее сопровождение, обзорная прогулка по острову Салина, посещение производителя
известных вин Эоловых островов HAUER – Дегустация ( 5 вин островов)
6-й день. Завтрак в отеле
Факультативно (45 евро) – Морская прогулка на экскурсионном катере на острова АЛИКУДИ-ФИЛИКУДИ. 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…..)
7-й день. Завтрак в отеле. Свободный день отдыха на острове.
8- й день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров и выезд из отеля. Ранний трансфер ( в 2.15) в порт Милаццо (Сицилия) и аэропорт г.
Катании.

Период
13/04 - 17/04
04/05 - 12/06
21/04 - 30/04
19/09 - 31/10
13/06 - 24/07
07/09 - 18/09
18/04 - 20/04
01/05 - 03/05
25/07 - 07/08
24/08 - 06/09
08/08 - 23/08

Название отеля

Ночей

Ex.b дети

Питание

DBL

SNGL

Ex/b

3-10 лет

Hotel MARI DEI SUD 4*

7

BB

587

710

505

405 ( СПА пакет без массажных
процедур)

Hotel MARI DEI SUD 4*

7

BВ

647

807

560

460( СПА пакет без массажных
процедур)

Hotel MARI DEI SUD 4*

7

ВВ

832

1100

690

590( СПА пакет без массажных
процедур)

Hotel MARI DEI SUD 4*

7

ВВ

942

1262

764

664( СПА пакет без массажных
процедур)

В стоимость входит:

Проживание в отеле на базе номера стандарт

Питание BB

Билеты на алискафo Милаццо – Вулкано – Милаццо

Спа пакет ( ребенок от 3до 10 лет- имеет абонементы посещения в центр бассейнов, вулканическое озеро)

Экскурсия по о. Вулкано

Трансферы аэропорт-порт Милаццо – аэропорт – групповой
В стоимость не входит:

Факультативные экскурсии по программе

Авиабилет Москва-Катания-Москва ( 380 евро)

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

