
Дни Программа тура

Авиаперелет из Минска/Москвы в Катанию. Возможен перелет с
пересадкой.

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

Переезд в центр Катании. Обзорная экскурсия по городу: Соборная
площадь с собором Св.Агаты и знаменитым фонтаном «Слон», рыбный и
продовольственный рынки, барочная улица Крочифери и др.

Вечером переезд в отель на побережье в пригороде Катании. Размещение,
ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время.

Для желающих поездка на действующий вулкан Этна (80 евро, 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 поездка в Таормину – один из самых живописных
городов Сицилии. Прогулка с сопровождающим – Греческий театр и
живописный средневековый центр. Свободное время.

Вечером возвращение в отель. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время. Отдых на побережье.

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).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (≈70 км) в город Сиракузы – один из крупнейших городов
древности, родина Архимеда. Обзорная экскурсия: исторический центр
города (ЮНЕСКО) – остров Ортиджиа, где находятся руины храма
Аполлона, Кафедральный Собор (посещение*, €2), 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.

Во второй половине дня переезд (≈60 км) в город Ното (ЮНЕСКО).
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.

Вечером переезд (≈100 км) по Сицилии. Размещение в отеле на южном
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побережье Сицилии.

Завтрак в отеле. Свободное время. Отдых на побережье.

Для желающих поездка (160€, трансфер в порт, катер, экс.обслуживание,
автобус на острове, 70 евро – требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте) на Мальту – необыкновенный и
фантастический остров рыцарей с древнейшей историей и неповторимой
архитектурой.

Утром переезд в порт города Поццалло. В 9-15 отправление на катере-
катамаране на остров Мальта (время в пути около 2-х часов). Посадка на
автобус. Обзорная экскурсия по историческому центру города
Валлетта (ЮНЕСКО) – столице Мальты: храм Иоанна Крестителя с
полотнами Караваджо, Дворец Великого Магистра, Верхние сады Баракка
с панорамой на старый город, порт и оборонительные укрепления, дворцы
и церкви рыцарей-госпитальеров.

Свободное время.

Во второй половине дня обзорная экскурсия по городу Мдина –
древней столице Мальты – уникальный средневековый город на вершине
холма: собор Св.Павла, крепости, дворцы, соборы и др.

Свободное время.

Вечером возвращение в порт Валлетты. В 18-30 отправление из Валлетты.
Возвращение на Сицилию. Трансфер в отель.

Завтрак в отеле. Свободное время. Возможен отдых на побережье.

Для желающих поездка "Рагуза-Модика" (€40, трансфер и экскурсия с
гидом) в мир сицилийского барокко – самого яркого и выразительного
воплощения этого художественно-архитектурного стиля в Европе в 17-18
вв.

Утром переезд (≈40 км) в город Рагуза – город «тысячи ступеней»,
отстроенный в начале 18 века в стиле барокко и состоящий из Верхнего
города и Нижнего города – Рагуза Ибла. Обзорная экскурсия начинается с
осмотра верхнего города и заканчивается спуском в нижний город –
Кафедральный Собор св.Иоанна Крестителя, дворец Дзакко и дворец
Бертини, собор св.Георгия и церковь Св.Джузеппе и многое другое.
Свободное время или для желающих посещение (€10, билет) замка
Кастелло Доннафугата – один из самых красивых замков Сицилии,
ставший съемочной площадкой для многих фильмов, внешний осмотр.

Переезд в город Модика – заключительное звено в барочном ожерелье.
Обзорная экскурсия по верхнему и нижнему городу с осмотром
величественных соборов Св.Георгия и Св.Петра. Модика также известна
как город шоколада и знакомство с ним завершается посещением
кондитерской и кафе.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд (≈120 км) в район города Пьяцца Армерина для посещения (€30,
билет + гид) древнеримской Вилла дель Казале, знаменитой
прекрасно сохранившимися мозаиками (ЮНЕСКО).

Переезд в город Агридженто. Свободное время для прогулок по
колоритному историческому центру либо для желающих экскурсия в
Долину Храмов (€25, билет и гид) – обширный археологический парк с
греческими храмами VI и V вв. до н.э., которые считаются лучшими
образцами дорического стиля за пределами Греции (ЮНЕСКО): храмы
Согласия, Геры, Геркулеса и другие.

Во второй половине дня переезд (≈130 км) в Палермо. Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле.

Утром 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,
жемчужиной которого является Капелла Палатина (€7) с уникальным
мозаичным убранством, церковь Сан Джованни дельи Эремити,
Кафедральный собор, представляющий собой смешение разных
архитектурных стилей и многое другое.

Свободное время.

Во второй половине дня для желающих экскурсия (€25, трансфер, гид,
вход) в Собор Монреале (ЮНЕСКО), построенный в 12 веке,
представляющий собой шедевр норманнской архитектуры и знаменитый
своими мозаиками.

Вечером свободное время в Палермо – возможность попробовать местные
деликатесы.
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Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Палермо для прогулок и посещения музеев.

Для желающих поездка на западное побережье Сицилии (€40,
трансфер + гид): утром выезд из отеля, переезд (≈110 км) в Трапани –
древнейший город, основанный еще финикийцами, расцвет которого
пришелся на эпоху испанского владычества в 18 веке, прогулка с
сопровождающим – дворцы на улице Гарибальди, святилище Аннунциата,
башня Торре Линья, старинные ветряные мельницы в «салинах» – соляные
поля и др.; подъем в город Эриче – один из самых живописных городов
Италии, приютившийся на вершине холма, где в античные времена
располагался храм Венеры, прогулка с сопровождающим – смотровая
площадка Джардино дель Бальо, норманнский замок Кастелло ди Венере,
церковь Матриче, крутые средневековые улочки.

Во второй половине дня возвращение в Палермо. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд, остановка в городке Багерия для посещения (вх. билет €10)
знаменитой Вилы Палагония – «виллы монстров» - одного из самых
причудливых зданий Сицилии, украшенной гротескными скульптурами
человекоподобных чудовищ.

Во второй половине дня переезд (≈60 км) в город Чефалу – один из самых
красивых малых городов Италии. Прогулка с сопровождающим –
Кафедральный собор (ЮНЕСКО) – шедевр норманнской архитектуры,
дворцы на Соборной площади, крепость Ла Рокка и др.

Вечером переезд (≈180 км) в Катанию. Размещение в отеле (в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, свободное время. Переезд в аэропорт Катании.
Вечерний вылет в Москву/Минск (возможен перелет c пересадкой).

Туристы, самостоятельно вылетающие из Катании 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 10 евро при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека).

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,

• 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, обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость,

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы), возможно бронирование без авиабилета;

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 290 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене – 10 евро;

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия),

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Мальта). Полную стоимость см. в программе. Доплата
на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 70 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Монреале – 25 евро;

• Подъем на вулкан Этна – 80 евро;

• Поездка на Липарские острова – 65 евро/50 евро дети до 18 лет;

• Экскурсия в Долину Храмов – 25 евро;

• Поездка Трапани – Эриче – 40 евро.
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