«За здоровьем на о. Вулкано»
7 дней/ 6 ночей
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). Встреча в порту Вулкано с
русскоговорящим представителем компании и размещение в отеле Hotel
Garden 4*. Встреча с гидом в отеле и знакомство с программой.
Получение абонемента на
посещение грязевого термального
комплекса (4)
2-й день. Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по острову Вулкано «Вулканическая природа
Эоловых островов», знакомство с инфраструктурой острова.
Посещение термального грязевого комплекса (1)
3-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (55 евро) – Экскурсионная поездка «Липари - столица
архипелага»Посещение термального грязевого комплекса (2)
4-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (20 евро) – «Вулкано - остров богов»
Посещение грязевых термальных источников (3)
5-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (40 евро) В 14:00 - отправление на морскую прогулку
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.

– й день. Завтрак в отеле.
ободное время для самостоятельного отдыха.
сещение грязевых термальных источников (4)

день Завтрак в отеле. Освобождение номеров и выезд из отеля. Трансфер в
т Милаццо (Сицилия) и аэропорт г. Катании.
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30.08,06.09,13.09,20.09
02.08,09.08,16.08,23.08
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4-12 лет

В стоимость входит:
 Проживание в отеле на базе номера стандарт
 Питание BB
 Билеты на алискафo Милаццо – Липари - Милаццо
 Экскурсия пешеходная по острову Вулкано «Вулканическая природа Эоловых островов»
 Абонемент на 4 посещений термального грязевого комплекса о. Вулкано.
 Трансферы аэропорт-порт Милаццо - аэропорт
В стоимость не входит:
 Доплата за НВ – 110 евро/человек
 Факультативные экскурсии ( о. Липари- 55 евро,о. Вулкано- 20 евро, морская прогулка Панарея-Стромболи – 40
евро)
Hotel Garden 4* - этот четырехзвездочный отель удобно расположен для проведения отпуска на Вулкано: всего в
нескольких шагах от известного пляжа с черным песком Le Sabbie Nere и от начала пути для восхождения на Grand Cratere,
5 минут ходьбы от главного порта острова Porto Levante и туристической части острова, не более 6 минут ходьбы от
термального комплекса натурального вулканического озера. Всего 250 метров от отеля расположен Центр термальных
бассейнов острова Вулкано ( три больших бассейна с различной температурой, услуги Spa центра, зона отдыха с баром,
работает с середины июня по конец августа).
В отеле все создано для комфортного отдыха – большие зоны отдыха, солнечные террасы для завтрака, комфортные и
просторные номера.
Всего в отеле – 37 номеров разной категории – Comfort, Clasic, Superior, Junior Suite, которые оснащены системой
кондиционирования, телевизором, телефоном, ванной комнатой с душем или ванной, террасами с видом на сад или главный
кратер вулкана.
Инфраструктура отеля включает в себя номерной фонд, бар, ресторан..
Описание экскурсий в программе
«Вулканическая природа Эоловых островов» - пешеходная экскурсия на о. Вулкано ( 2 часа) – ознакомление с историей
возникновения семи островов архипелага, последовательность образования островов, с инфраструктурой туристической
зоны Вулкана : центральной улицей, кухней местных ресторанов, правилами посещения термального грязевого комплекса
острова.
«Вулкано - остров Богов» - это путь к дымящему кратеру Grand Cratere, он занимает около 1 часа , и не представляет
особой трудности, поскольку склон довольно пологий, чувствуется лишь небольшая нагрузка при подъеме.. Но оказавшись
на самой вершине , все трудности поднятия забываются и отступают перед красивейшим видом на острова архипелага ,
цепочкой разбросанных в море, на сверкающие переливы красной горы, « позолоченной» выбросами серы, на большой и
идеально правильный кратер вулкана ,который как на ладони предстает перед взором , в него можно заглянуть, около него
можно присесть, хотя все напоминает о том, что он живой и действующий
Поездка на остров Липари – историческую столицу архипелага - обзорная экскурсия по острову Липари- один из
самых древних городов мира включает в себя :






история заселения острова, поселения Кватропани, Аквакальда, Каннето;
Липари- остров на котором жил бог Эол
посещение смотровых видовых площадок острова ;
осмотр белых пемзовых гор острова – место последнего извержения вулкана на Липари;
дегустация эольянских антипаст в ресторане поселка Кватропани.

Морская прогулка к островам Панарея и Стромболи - вас ждут элегантные пейзажи острова Панареа – гроты, старый
замок , бухты и островки Dattilo и Lisca Bianca. Перед Вашим взором встанет величественный и дерзкий остров
Стромболи ( 920 местров), постоянно действующий вулкан, который называют маяком Средиземноморья: черные , из
застывшей лавы, склоны вулкана , серый дым и белые краски маленького поселения , дома которого словно
сползают вниз – все это представляет собой уникальное зрелище. Вы совершите прогулку по островам Панарея и
Стромболи, увидите самобытность островной жизни . А вечером , на закате, возвращаясь в отель, вся группа станет
участником захватывающего шоу фейерверков - это дикий вулкан говорит красивые слова на прощанье.
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