
Дни Программа тура

Вылет из Москвы / Минска утренним рейсом.

Прибытие в Катанию.

Посадка в автобус. Переезд (250 км) в Палермо.

Обзорная экскурсия по историческому центру Палермо (ЮНЕСКО) –
самобытному и колоритному городу, во внешнем облике и архитектуре
которого соединились античные, византийские, арабские и норманнские
черты – площадь Куатро Канти, церковь Ла Марторана с византийскими
мозаиками, церковь Св. Катальдо, Дворец Норманнов, церковь Сан
Джованни дельи Эремити и др. Свободное время.

Размещение в отеле в Палермо.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~15 км) в пригород Монреале.
Желающие могут осмотреть знаменитый Кафедральный собор с
византийскими мозаиками (18€, билет + гид).

Переезд (~90 км) в Трапани. «Шествие Мистерий».

На Пасху, каждую страстную пятницу на протяжении более четырехсот
лет, в Трапани проходит традиционное Шествие Мистерий (Processione dei
Gruppi Sacri della Via Crucis). Мистериями называют 20 скульптурных
композиций, которые проносят по улицам Трапани вечером в страстную
пятницу. Каждая статуя закреплена за определенными ремесленниками:
рыбаками, пекарями и т.д. Процессия вьется на расстоянии двух
километров, принять участие в шествии стекаются тысячи горожан и
туристов, которые приезжают со всего мира.

Во второй половине дня обзорная экскурсия по Трапани. Подъем в город
Эриче (фуникулер 9€ туда и обратно) – один из самых живописных
городов Италии, приютившийся на вершине холма, где в античные
времена располагался храм Венеры, обзорная экскурсия – смотровая
площадка Джардино дель Бальо, норманнский замок Кастелло ди Венере,
церковь Матриче, крутые средневековые улочки.

Вечером возвращение в отель в Палермо.

Выезды 9 апреля. На Пасху, каждую страстную пятницу на протяжении
более четырехсот лет, в Трапани проходит традиционное Шествие
Мистерий (Processione dei Gruppi Sacri della Via Crucis). Мистериями
называют 20 скульптурных композиций, которые проносят по улицам
Трапани вечером в страстную пятницу. Каждая статуя закреплена за
определенными ремесленниками: рыбаками, пекарями и т.д. Процессия
вьется на расстоянии двух километров, принять участие в шествии
стекаются тысячи горожан и туристов, которые приезжают со всего мира.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (70 км) в Чефалу. По дороге
оставновка в пригороде Палермо Багерия. Желающие могут посетить
(билет 10€) знаменитую Вилу Палагония – «виллу монстров» – одно из
самых причудливых зданий Сицилии, украшенное гротескными
скульптурами человекоподобных чудовищ.

Прибытие в Чефалу один из самых красивых малых городов Италии.
Прогулка по городу с сопровождающим – Кафедральный собор (ЮНЕСКО)
– шедевр норманнской архитектуры, дворцы на Соборной площади,
крепость Ла Рокка и др

Днем переезд (~180 км) в Агридженто, свободное время или экскурсия в
Долину Храмов (€25 трансфер + гид): храмы Геракла, Согласия, Зевса и
Геры.

Вечером переезд (~50 км).

Размещение в отеле.
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Катания – Палермо – Монреале Трапани – Эриче – Багерия –
Чефалу – Агридженто – Модика – Рагуза – Ното* – Сиракузы* –
Катания – Вилла дель Казале* – Этна* – Таормина (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (150 км) в Модику – «жемчужина в
барочном ожерелье Сицилии». Прогулка по верхнему и нижнему городу с
осмотром величественных соборов Св.Георгия и Св.Петра.

В 12 часов в честь Пасхального воскресения в городе проходит
театрализованное действие «Мадонна Васа Васа».

Пышное шествие в честь Мадонны, кульминацией которого является
встреча двух процессий, несущих фигуру Христа и Богоматери, – статуи
обмениваются символическим поцелуем, который повторяется несколько
в разных местах города.

Во второй половине дня посещение города Рагуза (ЮНЕСКО) – города
«тысячи ступеней», отстроенного в начале 18 века в стиле барокко и
состоящего из Верхнего города и Нижнего города – Рагуза Ибла. Осмотр
Рагуза Ибла, «Старый город»; лестница Санта-Мария-делле-Скале,
состоящая из 340 ступенек и связывающая старый город с новым, церковь
Санта-Мария-делль’Идрия, палаццо-Никастро, церковь Пургаторио, собор
Св. Георгия и церковь Св. Джузеппе.

Вечером переезд в Катанию.

Размещение в отеле в ближайшем пригороде (городок Ачиреале).

Выезды 9 апреля. Мадонна Васа Васа – пышное шествие в честь
Мадонны, кульминацией которого является встреча двух процессий,
несущих фигуру Христа и Богоматери, - статуи обмениваются
символическим поцелуем, который повторяется несколько раз в разных
местах города.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Катания. Свободное время. Для желающих поездка
(€45/35 до 18 лет, трансфер + гид) "Сиракузы и Ното"

Утром переезд (~100 км) в город Ното. Обзорная экскурсия по идеальному
городу в стиле барокко, при строительстве которого использовался
желтый туф, придающий всем постройкам характерный теплый желтый
цвет – грандиозная площадь Муничипио, Кафедральный Собор
Св.Николая, дворец Вилладората, площадь Иммаколата, церковь
Св.Франциска и многое другое. Свободное время.

Днем переезд (~60 км) в город Сиракузы – один из крупнейших городов
древности, родина Архимеда. Обзорная экскурсия: исторический центр
города – остров Ортиджиа, где находятся руины храма Аполлона,
Кафедральный Собор, знаменитый фонтан Аретуза, церковь Св.Лючии с
подлинной картиной Караваджо, запутанные улочки средневекового
города, замок Маниака и др. Свободное время. Для желающих экскурсия в
Археологический парк Неаполис (€12), где можно увидеть греческий
театр, Римский амфитеатр, пещеру «Ухо Диониса» храм Аполлона,
«гробница Архимеда», фонтан Аретузы и др.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Катании – города барокко и города из лавы,
многие исторические здания которого построены из камня вулканического
происхождения и имеют характерный серый цвет – Соборная площадь
(ЮНЕСКО) с Собором Св.Агаты и знаменитым фонтаном «Слон», рыбный и
продовольственный рынки, замок Урсино, барочная улица Крочифери и
многое другое.

Днем для желающих поездка на Виллу дель Казале в городке Пьяцца
Армерина (30€, трансфер, гид, вх. билет) – античная римская вилла,
прославленная прекрасно сохранившимися мозаиками (ЮНЕСКО).

Вечером возвращение в Катанию.

Завтрак в отеле.

Утром свободное время, отдых в отеле, для желающих поездка на
действующий вулкан Этна (80€, около 4-5 часов, трансфер на автобусе,
далее фуникулер до отметки 2500 метров, подъем на автобусах-
внедорожниках до высоты ок. 2800 метров, краткая прогулка. Необходима
удобная туристическая обувь и теплая одежда, при неблагоприятных
метеоусловиях экскурсия не проводится).

Во второй половине дня переезд (~60 км) в Таормину – один из самых
живописных городов Сицилии. Прогулка с сопровождающим – Греческий
театр и живописный средневековый центр. Свободное время.

Вечером возвращение в отель.

Утром завтрак и выезд из отеля, переезд в аэропорт города Катания.
Вылет в Москву / Минск.
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту;

• Вход на карнавалы – бесплатно!

• Питание: завтраки в отелях;

• Топливный сбор;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген);

• Мед. страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро;

• Доплата за авиаперелет;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро;

• Обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия) – 5 евро;

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Оплата на маршруте – 7
евро;

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Подъем на вулкан Этна – 80 евро,

• Экскурсия в Сиракузы и Ното – 45 евро (взрослые) / 35 евро (дети до 18 лет),

• Экскурсия в Долину Храмов – 25 евро,

• Посещение виллы Палагония – 10 евро,

• Экскурсия на Римскую виллу Казале – 30 евро.
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