«В гостях у отеля-производителя вина»
4 дня/3 ночи

Программа тура
1-й день Прибытие в аэропорт столицы Сицилии г. Палермо. Встреча в аэропорту, трансфер в
отель “Castelbuono Abbazia Santa Anastasia 5*. Приветственный коктейль и подарок гостя
(бутылка вина отеля в номер, набор косметической продукции для тела, производимой отелем на
основе вина, фиги-индия, молока осликов).
Презентация вин хозяйства Abbazia Santa Anastasia , дегустация.
Ужин в ресторане отеля
2-й день Завтрак.
Посещение известного производителя вина Tasca D’Almerita tenuta Regareali – осмотр
хозяйства, дегустация .
Кулинарный мастер-класс с большим шеф-поваром Anna Tasca , дегустация приготовленного
на ужин.
Возвращение в отель.
3-й день Завтрак.
Посещение известного производителя вина Donnafugata в регионе Марсала – осмотр
хозяйства, дегустация.
Экскурсия в город Эриче – прогулка с гидом по центру , погружаясь в атмосферу средневековой
старины.
Ужин в мишленовском ресторане в Mondello (Палермо)
Возвращение в отель.
4-й день Завтрак.
Освобождение номеров и выезд из отеля. Трансфер в аэропорт.
Стоимость на 1 человека в у.е. , скидка при группе от 4-х человек- 600.00
Период

Название отеля

Ночей

Питание

½ DBL

SNGL

Январь-декабрь

Отель по программе 5 *

4

По программе

2460

2760

В стоимость входит:







Проживание
Трансферы по программе
Сопровождение по всему маршруту
Кулинарный мастер-класс
Все экскурсии по программе
Питание - завтраки, ужины и дегустации по программе

В стоимость не входит:


Все, что не предусмотрено программой
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RELAIS SANTA ANASTASIA 5*****

Местоположение отеля
Relais Santa Anastasia в городе Кастельбуоно, район (Побережье Чефалу), располагается в
пределах легкой доступности от следующих достопримечательностей и объектов: Скала Рокка-диЧефалу и Храм Дианы. Отель на ферме категории «5-зв. » располагается в пределах легкой
доступности от следующих достопримечательностей и объектов: Пляж Кефалу и Дворец
Антенасио Мартино.
Номера
Почувствуйте себя как дома в одном из 29 номеров с кондиционером и другими удобствами, в
числе которых минибар и проекционные ТВ-панели. Бесплатный беспроводной доступ в интернет
позволит всегда оставаться на связи, а спутниковое телевидение не даст скучать. Индивидуальные
ванные комнаты, душ. Предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и биде.
Предоставляются следующие удобства и услуги: телефон, сейфы и письменный стол.
Отдых, удобства высшего класса
Воспользуйтесь разнообразными возможностями для отдыха и развлечений, такими как
круглосуточный фитнес-центр и открытый бассейн сезонного использования. Отель на ферме
также предоставляет следующее: бесплатный беспроводной доступ в интернет, услуги консьержа
и услуги по проведению бракосочетаний.
Кафе и рестораны
Чтобы вкусно и с удовольствием пообедать, отель на ферме предлагает к вашим услугам 2
ресторана(ов) и кафетерий/кафе. Кроме того, предоставляется обслуживание номеров (по
расписанию). Загляните в бар/лаунж и утолите жажду своим любимым напитком. В стоимость
номера входит завтрак. Тип завтрака — континентальный.
Бизнес, другие удобства и услуги
Для удобства гостей предоставляется следующее: ускоренная регистрация по прибытии,
ускоренная регистрация при отъезде и химчистка или прачечная. Если вы планируете деловое или
развлекательное мероприятие, отель на ферме предлагает вам пространство площадью 1506 кв.
фут., а также конференц-зал. За дополнительную плату (предоставляется по
запросу)предоставляется трансфер из аэропорта и обратно. Кроме того, на территории отеля
возможна бесплатная самостоятельная парковка.
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