ПУТЕШЕСТВИЕ «ГАРМОНИЗАЦИЯ» ЭОЛОВЫ ОСТРОВА
семь островов… семь мест силы… мест, наполненных биоэнергетикой…
Отдых в подобных местах освобождает духовные силы, избавляет от комплексов и предрассудков, чувства неполноценности,
негативных эмоций и болезней. Это приобретение уверенности в себе, моральной и физической жизнеспособности, позитивному
настрою, счастью и успеху в жизни.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЭНЕРГИИ ЭОЛОВЫХ ОСТРОВОВ !!!
Липарские острова расположены в Тирренском море , всего в 24 километрах от побережья Сицилии…
7 островов – вулканов, два из которых действующие, загадочно выстроила Земля четко в форме КРЕСТА:
о. Вулкано - в основании
о. Липари - в сердце
о. Салина – в голове архипелага
о. Филикуди и Аликуди – с левой стороны
о. Панарея и Стромболи – с правой стороны….
И такое построение островов - не случайно, оно четко распределяет ощущения, рождающиеся у посетителей этой древней Земли,
которые в совокупности исполняют роль гармонизатора нашей энергетики…
1-й день Прибытие в аэропорт восточной столицы Сицилии г. Катании, получение багажа и прохождение таможенного контроля.
Групповой трансфер в порт Милаццо, посадка на алискаф ( пассажирский катер на воздушных крыльях), переезд на остров Вулкано (40
минут по морю, первая остановка – остров Вулкано). Встреча в порту представителем отеля с табличкой названия отеля. Посадка
на минибус, трансфер и размещение в Garden Resort 4*.
Встреча с представителем принимающей стороны:



ознакомление с программой пребывания,
выдача абонемента на посещение грязевых источников (5 посещений)

Посещение грязевых термальных источников.
2-й - Завтрак.
Программа «Вулкано - остров Богов»


восхождение на кратер главного вулкана острова, медитация на Grand Cratere - «Мы едины» ( практика обретения
свободы, спокойствия, освобождение от страха), «Очищение по спирали

Свободное время
Посещение грязевых термальных источников.
3-й - Завтрак.
Программа «Наполнение через Созерцание»


морская прогулка на катере вдоль побережья острова Вулкано - во время этого 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.

Йога – релакс (40 минут) работа с тазовым отделом
4-й - Завтрак.
Программа «Липари - сердце архипелага» ( поездка на о. Липари)


обзорная прогулка по острову Липари - история заселения острова, поселения Кватропани, Аквакальда, Каннето;
посещение смотровых видовых площадок острова ; осмотр белых пемзовых гор острова – место последнего извержения
вулкана на Липари.

Посещение грязевых термальных источников.
Йога – релакс ( 40 минут) работа с сердечной чакрой – чакрой любви, чакрой чувств.
5-й - Завтрак. Программа «Салина – зеленая жемчужина»


поездка на остров Салина - прибытие в порт острова Салина , посадка на экскурсионный автобус: Обзорная автобусная
экскурсия по острову Салина ( район Лени, Мальфа, Поллара, поднятие и осмотр древних поселений на острове Салина (
период неолита) на высоте 400 местров; посещение Кантины по производству уникального сорта вина Мальвазия,
оливкового масла , производимого по древним технологиям, каперсов и иных соусов и приправ эольянской кухни.

Йога – релакс (40 минут) на высоте 400 метров - упражнения для зрения ( замена при очень жаркой температуре)
Посещение грязевых термальных источников.
6-й - Завтрак.
Поездка на остров АЛИКУДИ
Это самый отдаленный остров 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…..)
Йога – релакс ( 40 минут)
7-й день . Завтрак
Трансфер в порт острова , посадка на алискаф по маршруту в Милаццо. Трансфер в аэропорт Катания. Регистрация, прохождение
паспортного контроля , посадка и вылет в Россию.
Цены НЕТТО указаны в евро, на 1-го человека в стандартном номере
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В стоимость пакета входит:







Трансфер аэропорт - порт Милаццо - остров Вулкано и обратно
Проживание, питание НВ - согласованным с клиентом
Посещение термального грязевого комплекса – абонемент на 5 посещений + наборы косметики
Йога - релакс - все индивидуальные занятия по программе
Все экскурсии по программе
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