«Вкус и Море Эоловых островов»
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 Липари (45 минут по морю – первая остановка о. Вулкано, и
вторая через 10 минут- о. Липари)). Встреча в порту с русскоговорящим
представителем компании и размещение в отеле Residence Baia Portinenti
4* . Встреча с гидом в отеле и знакомство с программой экскурсий,
которые можно заказать на курорте.
2-й день. Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Липари (2 часа) –
встреча с гидом в главном порту острова.
Ужин
3-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (25 евро) – Морская прогулка на туристическом катере
на остров 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 .
Ужин
4-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…..)
Ужин
5-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.
6-й день. Завтрак в отеле
Факультативно (60 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
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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.
Ужин в ресторане I Delfini
7 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров и выезд из отеля.
Трансфер в порт Милаццо (Сицилия) и аэропорт г. Катании.
Период

Название отеля

Заездов

Residence Baia Portinenti 4*

10.05,17.05,24.05,
31.05,07.06,14.06,21.06
06.09,13.09,20.09,27.09.04.10
28.06,05.07,12.07.19.07
26.07,02.08,09.08,16.08,23.08,30.08

Ночей

Питание

DBL SNGL

Ex/ Ex.b дети
b 3-10 лет

Residence Baia Portinenti 4*

6

НB

381

480

375

375

Residence Baia Portinenti 4*

6

НB

435

546

401

383

Residence Baia Portinenti 4*

6

НB

870

NA

745

665

В стоимость входит:
 Проживание в отеле на базе номера стандарт
 Питание НB - каждый ужин будет демонстрировать гастрономические особенности эольянской кухни.
 Билеты на алискафo Милаццо -Липари-Милаццо
 Экскурсия пешеходная по историческому центру Липари
 Трансферы аэропорт-порт Милаццо - аэропорт
В стоимость не входит:
 Факультативные экскурсии ( автобусная экскурсия по о. Липари- 35 евро, поездка на о. Вулкано- 65 евро, морская
прогулка Панарея -Стромболи – 40 евро, поездка на о. Салина – 60 евро)
Описание экскурсий в программе
Пешеходная экскурсия по историческому центру Липари - обзорная пешеходная экскурсия по центральной части города
Липари, во время которой Вы познакомитесь с историей Эоловых островов, названного также Липарским архипелагом в честь
современной административной столицы и исторической столицы - города Липари. Осмотр центрального кафедрального собора
острова , посвященного св. Варфоломею: потрясающие росписи на потолке, исцеляющие мощи Варфоломея, помещенные в
серебряно-золотую статую Святого. Нынешняя барочная постройка относится к 17 веку – она заменила оригинальный
норманнский собор, разрушенный оттоманским адмиралом Барбароссой в 1544 году. В сохраненный бенедиктинский клуатр ( 12
век ) можно попасть из собора. Желающие могут посетить археологический музей с его уникальной коллекцией древнегреческой
посуды и самой большой коллекцией театральных масок древнегреческого театра.
Поездка на остров Салина «Зеленая жемчужина архипелага» - переезд на остров Посадка в экскурсионный автобус Обзорная прогулка «Салина – зеленый изумруд архипелага» на минибусе . История острова. Осмотр археологического комплекса
- поселение древнего поселения человека на острове (420 метров над уровнем моря). Посещение семейной Кантины вин,
произведенных на Эоловых островах, вина острова Салина - Мальвазия, оливкового масла первого класса ( процент кислотности –
менее 1%), каперсов, меда – апельсинового и каштанового, других продуктов местного приготовления, которые можно
приобрести по хорошим ценам). Дегустация. Возвращение в отель.
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 машинтолько две машинки в порту делают перевоз 200 метров посылок с
морских судов, весь остров соединен каменными древними лестницами, чистейшее море…..)
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.
Морская прогулка на туристическом катере на остров 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
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