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КЛАССИЧЕСКАЯ
СИЦИЛИЯ
Еженедельный, сезонный экскурсионный тур
Классический тур с посещением самых знаменитых городов о. Сицилия
Заезды по воскресеньям
8 дней/ 7 ночей
Маршрут: Этна – Ното – Сиракузы – Палермо и Монреале – Эоловы острова – Агридженто Катания
Размещение по маршруту: Катания или Таормина (7 ночей)
Комбинируется с отдыхом: - на побережье Сицилии
1-й день
Прибытие в аэропорт в Москве за 2 часа до вылета, регистрация на рейс, прохождение
таможенных формальностей, вылет. Прибытие в аэропорт г. Катания. Встреча в зале прилета с
русскоговорящим сопровождающим.
Трансфер (около 1 часа) и размещение в отеле. Свободное время. Ужин и ночь в отеле.
2-й день
Завтрак в отеле. Встреча с сопровождающим, утренняя экскурсия на Этну – самый
высокий вулкан в Европе (3 350 м). Территория, окружающая вулкан, образует «Парк Этны» - один из
самых обширных заповедников Италии. Автобус доставит до кратеров Сильвестри на высоту 1 900 м,
дальнейший путь можно будет проделать по канатной дороге или на джипе (факультативно).
Возвращение в отель, во второй половине дня свободное время. Ужин и ночь в отеле.
3-й день
Завтрак в отеле. Встреча с сопровождающим и отправление в Ното. После посещения
города Ното переезд в Сиракузу. Обзорная экскурсия с гидом и посещение археологического парка:
греческого театра, римского амфитеатра, пещеры «Ухо Дионисия», грота Дей Кордари (грот
Канатчиков) и острова Ортигия.
Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле.
4-й день
Завтрак в отеле. В первой половине дня тематическая экскурсия с гидом в Палермо и
Монтеале – посвященная памятникам арабо-норманской архитектуры: кафедральному Собору,
Палантинской Капелле, Дворцу Норманов, а так же знаменитому собору XIIв. В Монреале,
украшенному 6 тыс. кв. м. золотых мозаик. Прогулка по дворцу монастыря Бенедиктинцев
предлагается факультативно.
Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле.
5-й день
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная экскурсия на Эоловы острова.
Посещение островов Липари и Вулкано, пляжа с чёрными обсидиановыми песками и
сероводородными грязями. Во время экскурсии можно продегустировать знаменитую мальвазия
Липари, каперсы и салат по-эольски.
Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле.
6-й день
Завтрак в отеле. Встреча с гидом и посещение г. Агридженто. Город греческого
происхождения, известен своей долиной храмов. Во время экскурсии предусмотрено посещение

храмов: Юноны, Конкордии, Юпитера, Грекулеса, Кастора и Поллукса. Самостоятельный обед в
городе. Продолжение экскурсии начинается на Пьцца Армерина, где Вы увидите знаменитые мозаики
Римской Виллы.
*по желанию дополнительно оплачивается отдельный лицензированный гид в долине храмов.
Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле.
7-й день
Завтрак в отеле. Свободный день или факультативная морская прогулка/экскурсия в
Катанию.
Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле.
8-й день
Завтрак в отеле. Отъезд в аэропорт г. Катания. Регистрация , прохождение таможенных
формальностей. Вылет в Москву или трансфер на отдых (согласно бронированию).

Стоимость от 40 000 рублей на человека
В стоимость тура входит:
авиабилет (чартерный рейс) Владивосток- Катания - Владивосток
медицинская страховка, при бронировании визы
(покрытие 30 000 евро)
проживание в отеле 3* (согласно бронированию)
питание BB
услуги сопровождающего по всему маршруту
переезды на комфортабельном автобусе
5 экскурсий/поездок с гидом/сопровождающим: Этна,
Ното, Сиракузы, Палермо и Монреале, Агрудженто.
Оплачивается дополнительно
в России:
Владивосток- Москва- Владивосток
страховка от невыезда
виза – 3 550 руб. (за оформление визы для детей до 6 лет – 1 610 руб.)
топливный сбор – 1500 руб.
услуги, не предусмотренные данной программой
в Италии:
входные билеты в церкви и музеи
прокат наушников для удобства прослушивания экскурсий
напитки за ужинами
услуги, не предусмотренные данной программой
дополнительные экскурсии (по желанию)
туристический налог
По объективным причинам поездки с сопровождающим могут быть отменены без компенсации.
Дни проведения экскурсий могут быть изменены.

