ТУР с обязательствами «Неделя релакс – Эоловы острова»
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.
Пешеходная экскурсия по острову Вулкано «Вулканическая природа Эоловых
островов», знакомство с инфраструктурой острова.
2-й -6-й дни. Завтрак в отеле. Отдых на островах по программе:
Пакет « Эоловы острова – неделя релакса» - 275 евро/человек
- Восхождение на Grand Cratere - подъем и спуск к кратеру вулкана занимает не
более 2 –х часов и проходит по длинной боковой дорожке. С вершины открывается
прекрасный панорамный вид на липарские острова, которые цепочкой выстроились в
море. Кратер вулкана забит лавовой пробкой, вдоль разломов кратера желтыми
полосами отложилась сера и окрасила склоны в золотой цвет, переливающийся под
лучами солнца. Именно этот вулкан дал название всем горам, извергающим лаву,
называться «вулканами». Именно этот вулкан возрождает на своей вершине чувство
свободы и победы , которое человек уносит с собой в современный динамичный
мир…
- Абонемент на посещение термального вулканического озера (6 посещений + 6
пакетов косметических средств на базе термальных вод острова для
использования после посещения)
- 6 занятий релакс «Гармонизация» (ежедневные утренние занятия по
восстановлению энергии, массажная практика по снятию телесного
напряжения) - это полное восстановление сил, настройка организма на
наполнение энергией, медитации, работа на гибкость тела.
7 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров и выезд из отеля. Трансфер в порт
Милаццо (Сицилия) и аэропорт г. Катании.

Дата заезда

Название отеля

Ex.b дети

Ночей

Питание

DBL

SNGL

Hotel Garden 4*

6+1

BB

157

252

Hotel Garden 4*

6+1

BB

223

Hotel Garden 4*

6+1

BB

358

Ex/b

Hotel Garden 4*
19/05-04/07
15/09-05/10
05/07-03/08
25/08-14/09
04/08-24/08

4-12 лет

140

140

318

190

190

453

305

305

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»
 Трансферы аэропорт-порт Милаццо - аэропорт
Особые условия: турист приобретает данное рекламное предложение, только при условии обязательной покупки на
месте отдыха экскурсионного пакета – 275 евро.
При оформлении поездки подписывается Дополнительное соглашение, в котором указывается, что при отказе от
оплаты на месте от приобретения одного из экскурсионных пакетов – туристом производится доплата до полной
стоимости путевки:
½ DBL – 135 евро, SNGL – 210 евро, EX/b- 135 евро.
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