РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru

VLM

Италия, о. Сицилия

Групповой тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (с воскресенья по воскресенье)
Маршрут: Палермо – Монреале – Марсала – Эриче – Агридженто – Пьяцца-Армерина –
Рагуза Ибла – Модика – Шикли – Сиракузы – Ното – Этна – Таормина
Даты проведения: 2019 г. (даты под ваш индивидуальный запрос, с воскресенья по
воскресенье)
Туроператор по Италии АС-тревел приглашает вас в
удивительный тур по крупнейшему острову Средиземного
моря. Сицилия – это невероятно красивая природа,
невообразимое количество памятников истории и архитектуры,
легенды о кланах Коза-Ностра и превосходные вина. На
острове находится крупнейший действующий вулкан Европы –
Этна, которая намного выше Везувия.

Программа тура
1 день: Палермо
Прибытие на Сицилию, трансфер в отель и размещение в
номерах.
Во второй половине дня встреча с гидом и презентация
тура.
Свободное время.
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2 день: Палермо / Монреале
Завтрак в отеле.
Начало тура по Сицилии, посвященного открытию великолепных сокровищ, которыми
обладает город Палермо. Город расположился у подножья горы Пеллегрино, на мысе,
описанном Гѐте, как самый красивый, который он когда-либо видел. В Палермо больше,
чем где-либо на Сицилии пересекаются исторические эпохи, выраженные различными
архитектурными стилями. Центр свидетельствует о времени, когда город с его театрами,
площадями, дворцами в стиле барокко и триумфальными выходами к морю, боролся с
Неаполем за городское первенство Королевства двух Сицилий. Его тысячелетняя история
дала ему замечательное художественное и архитектурное наследие, которое варьируется
от остатков пунических стен до вилл в свободном стиле, дворянских дворцов и площадей
XVII века, церквей в стиле барокко и неоклассических
театров, резиденция эмиров и королей, в Палермо
сохранились памятники арабо-нормандского периода, в
том числе красивейший собор, церковь Марторана; одна
из самых привлекательных византийских церквей
средневековья в Италии Палантинская капелла, высший
пример с историко-художественной точки зрения,
сочетающая разные культуры, религии и непримиримые
способы мышления, византийские, мусульманские и
латинские, т. к. они были интегрированы в мудрое
правление Руджеро II. Далее мы сможем полюбоваться театром Массимо и
противоречивым фонтаном на площади Претория (в народе получившим название
«фонтан Стыда»). Украшенный скульптурами XVI века и расположенный на краю старого
квартала Калса. По маршруту так же планируется приятный гастрономический сюрприз.
Обед (за доп. плату).
День продолжиться путешествием в Монреале, вы посетите впечатляющий арабонормандский собор, называемый «8 чудом света», замечательный шедевр искусства,
скульптуры и инкрустации твердым камнем.
Вечером прибытие в отель.

3 день: Марсала / Эриче
Завтрак в отеле.
Трансфер в Эриче, пешая экскурсия по этому очаровательному месту, красота которого
остается неизменной на протяжении веков. Спокойствие места и туман, который часто
скрывает его от посторонних глаз, сделали его особенным местом для научных
исследований и искренних молитв. Сотканный из узких извилистых улочек, типичных
средневековых арок, богато украшенных двориков и маленьких лавочек, Эриче сохраняет
свой неизменный и уникальный, древний исторический шарм.
Эриче имеет форму идеального равностороннего треугольника, коронованного двумя
башнями замка Венеры на юго-востоке и церковью Матриче на юго-западе. В центре
находится церковь Сан-Доменико, сегодня это еще и место престижного международного
центра научной культуры имени Этторе Майорана, точка опоры интенсивной научноАС-тревел
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исследовательской деятельности под руководством Антонию Зичичи. который основал
свой фонд в 1963 г.
Обед (за доп. плату).
Во второй половине дня экскурсия по городу Марсала, с ее
желтого цвета камнем, синим морем, невероятной красоты
красными закатами, бескрайними зелеными
виноградниками, знаменитым соляным маршрутом. Вы
сможете полюбоваться прекрасными островами Станьоне
и солевыми лагунами, которые прилетают посетить
сказочные розовые фламинго. Лагуны и острова Станьоне
составляют большой природный заповедник, имеющий
большое экологическое значение. Низкие и теплые воды
лагуны, на самом деле являются домом для многих видов
рыб, моллюсков, ракообразных и очень богатой водной растительности. Даже сегодня
соляные ванны представляют собой одну из старейших отраслей добычи соли в мире.
Далее возвращение в отель.

4 день: Агридженто / Пьяцца-Армерина
Завтрак в отеле.
Трансфер в Агридженто и знаменитую долину храмов,
объявленных ЮНЕСКО всемирным наследием
человечества, где среди миндальных деревьев сохранились
остатки древнего Акрагаса, названного Пиндаром «самым
красивым городом, построенным смертными». Вы сможете
полюбоваться храмом Юноны, храмом Конкордии и
храмом Геркулеса.
Обед (за доп. плату).
Во второй половине дня посещение Пьяцца-Армерина. У подножья горы Мангоне, около 6
км к юго-западу от Пьяцца-Армерина, в долине окруженной невысокими храмами,
полными растительности, расположилась великолепная вилла римской эпохи, известная
во всем мире как Вилла Романа дель Казале, название соответствует району, в котором
она расположена, общей площадью 3.500 квадратных км. Она была построена в III–IV
веке до н.э., это один из самых драгоценных камней, оставленный римской цивилизацией
на Сицилии. Охотничья резиденция императора М. Валерио Массимилиано, названного
Геркулес Виктор, коллеги Диоклетиана в управлении Священной Римской Империей,
вилла является выдающимся свидетельством жизни того времени, благодаря ее
великолепным мозаичным украшениям, известными во всем мире.
Вечером прибытие и размещение в отеле.

5 день: Рагуза Ибла / Модика / Шикли
Завтрак в отеле.
Трансфер в Рагуза Ибла.
Прогулка по Иблинскому саду и по узким улочкам исторического центра, которые ведут к
главной площади, где величественно расположилась церковь Сан-Джорджио.
Далее отправление в Модику, прославившуюся своим шоколадом, который вы сможете
попробовать, гуляя по старинным улочкам, любуясь прекрасным собором и не менее
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прекрасной церковью Святого Петра. Модика является важным городом для истории
культуры, здесь родился легендарный Квазимодо.
Обед (за доп. плату).
Во второй половине дня экскурсия в Шикли. Прогулка вдоль улицы Мормино Пенна,
богатой древними дворянскими дворцами. В том числе прекрасный городской дворец.
Вечером возвращение в отель.

6 день: Сиракузы / Ното
Завтрак в отеле.
Трансфер в Сиракузы, названные ЮНЕСКО всемирным
наследием человечества, чтобы посетить когда-то самую
большую и мощную колонию на Сицилии:
Археологический парк Неаполис. Визит начинается с
великолепного греческого театра, за ним следуют
каменоломни «Латомия дель Парадизо» и пещера под
названием «Ухо Диониса». Далее мы проследуем в
исторический центр Ортигии, где вы останетесь
очарованными великолепием площади Дуомо и ее
прекрасным собором, фасад которого исполнен в совершенном стиле сицилийского
барокко, в прошлом это был священный храм в дорическом стиле. Далее проследуем
вдоль восхитительных аллей к знаменитому фонтану Аретуса.
Обед (за доп. плату).
Трансфер в Ното, столицу Сицилийского барокко, называемую «каменным садом»
полным виртуозно исполненных строений, вдохновляющих идеальным барочным стилем,
признанную ЮНЕСКО всемирным наследием человечества. Редкий шедевр и самый
яркий пример театральных вкусов архитектуры XVIII века. Мы прогуляемся по улицам
города, чтобы полюбоваться мастерством и гениальным творчеством зодчих – это
изящная игра изгибов и цветочных переплетений, дворцов, садов и херувимов, которые
украшают фасады церквей и монастырей.
Далее посещение дворца Николачи-де-Виллодората. Это изумительная дворянская
резиденция, в стиле барокко, когда-то жилище Дона Джакомо Николачи, аристократа и
культурного деятеля, который для своей семьи создал царство из 90 комнат.
Вечером размещение в отеле.

7 день: Этна / Таормина
После завтрака отправление на Этну, самый высокий
активный вулкан Европы (3350 м) объявленный ЮНЕСКО
всемирным наследием человечества. Парк Этны уникален
благодаря своей чрезвычайно разнообразной и богатой
флоре. Сегодня виноградники, оливки, фисташки, фундук
и фруктовые сады, окружающие вулкан, свидетельствуют
о сельскохозяйственном призвании этой территории.
Интереснейшие пейзажи видны уже по прибытию в
Рифуджо Сопленца, это прекрасно оборудованный
высокогорный центр. Оттуда мы доберемся до кратеров
Сельвестри, вулканические краторы которого теперь не активны. Панорама, которой вы
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сможете наслаждаться через множество вулканических конусов и кратеров, простирается
до Эолийских островов и Калабрии: это действительно уникальное зрелище.
Обед (за доп. плату).
После обеда посещение пчеловодческой компании с дегустацией местных уникальных
сортов. Мы продолжим наше путешествие в Таормине, известной невероятной красотой
своей природы, потрясающими морскими панорамами и видами на Этну. Посетим ГрекоРимский театр, где вы сможете насладиться захватывающим видом на залив Наксос.
Свободное время для шопинга и прогулки по средневековым аллеям центра, где вы
сможете приобрести лучшие товары со всего острова.
День закончится обзором великолепной Ривьеры Циклопов, которая хранит память об
отважном Одиссее, нежной Галатее, пылком Акиде и жестоком циклопе Полифеме.
Возвращение в отель.

8 день: Таормина
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт.
Или продолжение вашего отдыха по программе, которую мы составим для вас
индивидуально с учетом всех пожеланий.

Стоимость тура (на человека)


½ DBL: 53 900р. (€750)



SGL (доплата к ½DBL): 9376р. (€130)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в евро.

В стоимость программы включено:







Проживание в отелях по маршруту:
 2 ночи Палермо Нotel Рosta Palermo 3
 1 ночь Марсала Hotel President 3
 1 ночь Агридженто Don Giovanni 4
 1 ночь Рагуза San Giorgio Palace 4
 1 ночь Сиракуза Best Western Siracuse 3
 1 ночь Катанья President Park Hotel 4
Питание, указанное в Программе;
Обзорные экскурсии по программе;
Услуги русскоговорящего гида;
Предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;
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Оплачивается дополнительно











Международный перелет
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии, не указанные в Программе
Еда и напитки, не указанные в Программе
Чаевые
Услуги прачечной
Дополнительные личные расходы
Городские налоги отелей
Перевес багажа
Оформление шенгенской визы

Примечания




Порядок проведения экскурсий может меняться;
Отели, указанные в программе могут быть заменены на равноценные;
Входные билеты в музеи и археологические зоны (где требуются) не включены в
стоимость турпакета.
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