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Отдых на острове Сицилия с прямыми вылетами из Минска

Сицилия – крупнейший остров Средиземноморья. Здесь на востоке острова
находится самый высокий действующий вулкан Европы – Этна. На Сицилии всегда
солнечно, поэтому активный купальный сезон начинается в конце мая и
заканчивается в конце октября - начале ноября.Побережье острова разнообразно:
скалистые берега северной части сменяют пологие песчаные пляжи.

.

Сроки тура: 09.08.20 – 19.08.20 (10 ночей)

.

Джардини-Наксос – находится между двумя живописными мысами, в
непосредственной близости от Таормины. Роскошные цитрусовые сады,
белоснежный кристально-чистый песок, ласковое солнце и теплое море
привлекают сюда любителей пляжного отдыха. Многие рестораны предлагают по
вечерам разнообразные шоу и программы живой музыки, благодаря чему
оживление и веселье царит здесь всю ночь напролет.

Пляжей здесь множество: галечные и песчаные. Большая часть их территории
принадлежит отелям, но найти «ничейный» пляж не составит труда. На пляжах
есть возможность провести время в активных развлечениях. Их набор не
отличается новизной, но зато дает радость приобщения к активному образу жизни
и на воде, и на берегу.

.

Отель Villaggio Alkantara APT 3*, Джардини-Наксос, Сицилия

Отель Villaggio Alkantara располагается посреди диких апельсиновых деревьев, в 5
минутах езды от древнегреческих руин городка Джардини-Наксос. К услугам
гостей номера с кондиционером и патио или балконом. Также в распоряжении
гостей удобства для занятий спортом, в том числе бесплатный теннисный корт и
летний бассейн. У стойки регистрации можно бесплатно воспользоваться WiFi.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – по запросу

.

Отель Villa Nefele 3*, Джардини-Наксос, Сицилия

Отель подойдет как любителям спокойного пляжного отдыха, так и любителям
активно проводить досуг. Отель располагается на берегу очаровательной бухты
Джардини Наксос и неподалеку от знаменитой курортной улочки Реканати. Одно
из самых знаменитых мест на Сицилии – город Таормина – тоже совсем рядом, 15
минут на автобусе. Неподалеку расположено множество магазинов, где вы
найдете все необходимое. Для любителей ночной жизни есть дискотеки. Те, кто
отдыхает с детьми, тоже могут не беспокоиться – неподалеку есть парк
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http://www.villaggioalkantara.com/ru/
http://www.hotelvillanefele.com/index.php?lang=ru


развлечений с каруселями и аттракционами, детские площадки для самых
маленьких.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 799 €

.

Отель Villa Linda 3*, Джардини-Наксос, Сицилия

Villa Linda расположена в нескольких шагах от моря. Эта очаровательная
гостиница предлагает внимательное обслуживание и доступные цены, к тому же
она расположена таким образом, чтобы было легко добраться ко всем местным
достопримечательностям. Номера отеля оформлены в традиционном сицилийском
стиле и имеют террасу или балкон, с которого открывается незабываемый вид на
море или сад.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 610 €

.

Отель Naxos Beach (Unahotels) 4*, Джардини-Наксос, Сицилия

Отель UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia с собственным пляжем, теннисным кортом и
фитнес-центром расположен в городе Джардини-Наксос рядом с морским
побережьем. На территории отеля обустроены 4 плавательных бассейна, в том
числе 1 бассейн олимпийского размера.

В распоряжении гостей отеля UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia номера с
кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами, мини-баром и
собственной ванной комнатой с феном и бесплатными туалетными
принадлежностями. На небольших виллах обустроена терраса или внутренний
двор.

В отеле работают бары, рестораны и бутик. Для гостей предусмотрена бесплатная
частная парковка. Собственный хорошо оборудованный пляж можно посещать с
мая по сентябрь. В этот период гостям выдают пляжные полотенца, а также
проводят развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "Полупансион + Напитки"  –
3 085 €

.

Летоянни – популярный семейный и молодежный курорт, расположенный на
берегу моря. Отдыхая в Летоянни, вы найдете для себя отели на любой вкус и
бюджет, магазины, рестораны, галечные пляжи, ласковое солнце, теплое и
прозрачное Ионическое море, завораживающие пейзажи и развлечения для
активного отдыха.

Пляж в Летоянни просторный, галечный, народу мало. Рано утром чистота воды
почти идеальная. Днем, как правило, небольшие волны.

.

Отель Delle Palme 3*, Летоянни, Сицилия

Отель Delle Palme расположен всего в 80 метрах от ближайшего пляжа на
набережной Летоянни. К услугам гостей номера с кондиционером и спутниковым
телевидением, ресторан и общая терраса на крыше с сезонным бассейном.
Оформленные в классическом стиле номера имеют выложенный плиткой пол и
располагают балконом и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-
косметическими принадлежностями и феном. Каждое утро сервируется завтрак из

http://www.hotelvillalinda.it/Camere.aspx
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-naxos-beach-sicilia
http://www.hoteldellepalme.com/


закусок и сладостей. В ресторане подаются деликатесы национальной кухни и
фирменные блюда сицилийской кухни. Кроме того, в вашем распоряжении терраса
с шезлонгами, зонтиками и бассейном с гидромассажной зоной.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 789 €

.

Отель San Pietro 3*, Летоянни, Сицилия

Очень уютный небольшой семейный отель, один из самых популярных в Летоянни,
располагается на первой линии от моря в окружении большого количества
различных магазинчиков, пиццерий, ресторанчиков и баров. Идеально подходит
для отдыха молодежных компаний и семейных пар.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 715 €

.

Отель Albatros 4*, Летоянни, Сицилия

Отель Альбатрос 4* полностью отремонтирован в 2019 г. Современная и
элегантная архитектура, выполненная с использованием экологически чистых
материалов последнего поколения. Отель удачно расположен, через дорогу от
моря и в двух шагах от центра курорта. В отеле простые, но уютные обновленные
номера.

.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки и ужины"  – 1 745
€

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:

• перелет Минск – Катания – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка.

http://www.sanpietro-hotel.it/
http://www.hotel-albatros.it/
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