
Время отправления от  1-го отеля 07:20 - возвращение 19:00. 
С утра посещение города Катания. Посещение уникального  рыбного рынка, которому уже более 
300 лет, Кафедрального собора, где покоятся мощи небесной покровительницы города – Св. Агаты. 
Прогулка по улицам города барокко, города контраста черного и белого цветов. Фонтан Слона. 
Университетская площадь. Свободное время. В 13:00 выезд в Сиракузы(время в пути час). Экскурсия 
в Сиракузах с локальным гидом : посещение Археологического парка: Греческого Театра, Римского 
Амфитеатра, пещеры Ухо Дионисия,Острова Ортигия – древнего центра города с уникальным 
Cобором и источником Аретузы(время екс.2,5ч.). Свободное время. При наличии достаточного 
количества времени, можно будет поплавать. Возвращение в отель к ужину. 

Время отправления от 1-го отеля 08:00 - возвращение 15:00.  
Во время этой интереснейшей экскурсии - прогулки по  живописнейшим местам вы посетите 
мирные улочки и церкви Савока  и Форца Д’Арго, обе послужившие местами для съёмок фильма 
«Крёстный Отец». Первая остановка у Савока. Посещение мест, где снимался фильм : монастырь 
капуцинов и церковь Санта Мария дельи Анджели. Короткая остановка у бара “Bar Vitelli”, где вы 
сможете попробовать вкуснейшую сицилийскую граниту (крем на натуральной основе местного 
производства), после чего мы направимся к Форца Д’Арго, изящный средневековый городок, с 
которого можно полюбоваться морским побережьем. Свободное время и возвращение в 
гостиницу. 

Время отправления от 1-го отеля 06:25 - возвращение 19:00. 
Tрансфер в порт Милаццо. Липари – это самый крупный остров и наиболее живописный из семи 
Эолийских островов: старый квартал, небольшой археологический музей в Кастелло, некрополи, 
норманнский собор XII века, освященный в честь Св. Варфоломея. Исключительно красивы 
"faraglioni" - скалы, то тут, то там выступающие из морской воды. На острове Вулкано кипят 
грязевые ванны, извергают воду и пар гейзеры. Недалеко от Великого Кратера находится порт 
Порто-Леванте, известный своими покрытыми черным песком пляжами. Возвращение в Милаццо к 
17:45, трансфер в отель. 

Время отправления от 1-го отеля 05:45 - возвращение 19:00. 
С утра экскурсия в Монреале: осмотр древнего Собора и  монастырского дворика бенедиктинцев: 
золотые византийские мозаики XII века. Переезд в Палермо, где экскурсия продолжится осмотром 
основных достопримечательностей: Кафедральный собор, Пьяцца Претория, Ла Марторана, Сан 
Катальдо, театр Массимо, театр Политеама, Кваттро Канти. Свободное время и отправление из 
Палермо в 15:30. Возвращение в отель к ужину. 

Время отправления от 1-го отеля 06:00 - возвращение 19:00. 
Экскурсия в Агридженто в Долину Храмов, одного из семи чудес  света, занесена в список 
достояния человечества ЮНЕСКО: посещение храмов КОНКОРДИЯ, ГЕРКУЛЕСА, ГЕРЫ, ЗЕВСА 
ОЛИМПИЙСКОГО, КАСТОРА И ПОЛЛУКСА. После экскурсии заезд на обед (за дополнительную 
плату). Путешествие продолжится посещением римской императорской виллы дель Казале, где вы 
увидите знаменитые мозаики II-III века н. э. Возвращение в отель к ужину. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

ПАКЕТ из 3-х экскурсий (Катания-Сиракузы, Этна, Неведомая Сицилия) /СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ - € 98,00 
ПАКЕТ из 2-х экскурсий (Катания - Сиракузы, Этна) / СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ - € 75,00 

ПАКЕТ из 2-х экскурсий (Катания - Сиракузы, Неведомая Сицилия) / СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ - € 69,00 
ПАКЕТ из 2-х экскурсий (Этнае, Неведомая Сицилия) / СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ - € 59,00 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: Переезд на комфортабельном автобусе, сопровождающий, экскурсоводы, налоги.   
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: Входные билеты в музеи и археологические парки, обеды, напитки, а также прочие расходы,  не уточнённые 
программой.   
ОТМЕНА ЭКСКУРСИИ: В случае, если количество экскурсантов в группе будет менее 10 человек, клиенты оповещаются об  отмене экскурсии 
с возмещением оплаты.   
Клиент может отказаться от заказанной экскурсии не позднее 15:00 часов за один день до назначенной даты экскурсии, при этом взимается 
штраф 50% от стоимости экскурсии.   




