
Дни Программа тура

Вылет из Минска/Москвы в Рим (возможен перелет с пересадкой).

Туристам, самостоятельно вылетающим в Рим из своего города,
необходимо быть на месте встрече не позднее прибытия основной
группы, чтобы не пропустить часть экскурсионной программы. В
случае более позднего прилета туристы самостоятельно организуют
трансфер в город/отель.

Прибытие в Италию. Вечером размещение в отеле в районе
Соррентийского полуострова.

Завтрак в отеле. Переезд в Неаполь – солнечный город с сумасшедшей
энергетикой, победно гудящий клаксонами и взмахивающий на ветру
свежевыстиранным бельем (~230 км). Обзорная экскурсия по
историческому центру: замок Кастел дел’Ово, Королевский дворец, театр
Сан Карло и фантастический вид на Везувий.

Свободное время. Для желающих экскурсия в Археологический музей
(€25), где хранится богатая коллекция артефактов из Геркуланума и
Помпей.

Во второй половине дня для желающих экскурсия (€30, трансфер, гид, вх.
билет) в Королевский дворец в Казерте  – великолепный дворцово-
парковый комплекс, соревнующийся с Версалем богатством дворцовых
интерьеров и красотой парка с комплексом фонтанов.

Ночь в отеле на побережье (в районе Соррентийского полуострова).

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

Отдых на море. Пляж – камни, галька. Спуск к морю по лестнице.
Рекомендуем брать с собой тапочки для купания. Есть бесплатные и
платные пляжи (€10).

В дни пребывания на курорте возможны дополнительные экскурсии:

Для желающих поездка на остров Капри из Сорренто  (€50, катер
+ автобус + гид). Прогулка, свободное время, отдых на пляже или
поездка в Лазурный грот (около € 25).

Поездка на остров Искья (€50, катер + трансфер) – отдых на
великолепных пляжах и осмотр достопримечательностей. Возможно
посещение удивительного сада Ла Мортарелла (€10) с экзотическими
растениями либо расположенного на берегу моря живописного
термального комплекса Сады Посейдона (от €28).

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

Отдых на море. Пляж – камни, галька. Спуск к морю по лестнице.
Рекомендуем брать с собой тапочки для купания. Есть бесплатные и
платные пляжи (€10).

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров в отеле. Свободное
время в Сорренто для отдыха на море или прогулок.

Переезд в Салерно.

Для желающих поездка на полдня по Амальфитанскому побережью :
трансфер до Позитано и переезды на кораблике Позитано – Амальфи –
Салерно с остановками для краткого осмотра (€45 – трансфер + билет на
катер). При плохой погоде поездка не проводится.

Днем выезд из Салерно и переезд (~490 км) на Сицилию с переправой на
пароме через Мессинский пролив.

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

Отдых на море (благоустроенный пляж с лежаками и зонтами – от €7 в день,
возможен отдых на бесплатном пляже).

В один из дней поездка в город Таормина – самостоятельный осмотр
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Рим – Неаполь – Казерта* – Соррентийский полуостров (отдых на
море 4 ночи) – Капри* – Искья* – Амальфитанское побережье* –
Сицилия (отдых на море 7 ночей) – Палермо – Монреале* –
Таормина* – Сиракузы* – Липарские острова* – Этна*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Греческого театра и идеально сохранившихся средневековых кварталов
города. Возможна экскурсия с гидом (€8).

Поездка (~250 км) в Палермо. Обзорная экскурсия по историческому
центру города: Дворец Норманнов, Королевский дворец, площадь
Беллини, церкви Ла Марторана и Сан Катальдо, кафедральный Собор и
другое. Свободное время. Для желающих экскурсия (€25 трансфер + билет
+ гид) в Монреале для осмотра города и Кафедрального собора со
знаменитыми византийскими мозаиками.

В дни пребывания на курорте возможны дополнительные экскурсии:

Поездка в город Таормина (€10, трансфер) – самостоятельный
осмотр Греческого театра и идеально сохранившихся средневековых
кварталов города.

Для желающих поездка «Сиракузы – Ното»  (€45/35 до 18 лет,
трансфер + гид) – обзорная экскурсия по Сиракузам – одному из
самых блистательных городов античного мира: археологическая зона
Неаполис* (€12), храм Аполлона, «гробница Архмеда», фонтан
Аретузы и другое. Во второй половине дня переезд в Ното – столицу
сицилийского барокко. Обзорная экскурсия по городу – собор Св.
Николая, дворец Дучезио и другое.

Для желающих поездка на Липарские (Эолийские) острова с
посещением островов Липари и Вулькано (€65/50 до 18 лет, на
целый день, трансфер на автобусе туда-обратно до порта в городке
Милаццо, переезд на катере до островов и переезд на катере между
островами и вокруг одного из островов): осмотр города-крепости
Липари – собор Св. Варфоломея и старинные кварталы, морская
прогулка вдоль побережья Липари – скалы-фаральони с Воротами
счастья, Грот Ангелов, живописные бухты и другое, посещение
острова-вулкана Вулькано с отдыхом на пляжах из вулканического
песка и спа-процедуры на свежем воздухе в грязевых вулканических
ваннах (предусмотреть купальные принадлежности и тапочки).

Для желающих поездка на Этну – самый высокий действующий
вулкан Европы, славящийся космическим ландшафтом лавовых полей
(€80, около 4 часов, необходимы удобная обувь и теплая одежда,
автобус + фуникулер до высоты 2500 м, далее подъем на автобусах
4х4 до высоты 2850 м, при плохой погоде поездка не проводится.

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

Отдых на море (благоустроенный пляж с лежаками и зонтами – от €7 в день,
возможен отдых на бесплатном пляже).

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Свободное время.

Переезд в аэропорт одного из городов Сицилии  (Катания или Палермо).
Вылет в Минск/Москву (возможен рейс с пересадкой).

Туристы, самостоятельно вылетающие в свой город, самостоятельно
организуют свой трансфер в аэропорт или могут присоединиться к
основной группе при совпадении времени.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 320 евро,

• доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Возможно бронирование без авиабилета,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 10
евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии (обязательная доплата на
маршруте) – 10 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» 30 евро.
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