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Тур Вся Сицилия 

Недельный тур 
 

Цены в евро за номер 
Заезды по 
субботам Тип номера Питание DBL SGL DBL+EXB 

3 взр 
DBL+CHD 

2взр+1реб (2-11.99) 
В сентябре 
03.09, 17.09 

Standard  
 

Завтрак 
ужин 

768,00 458,00 1110,00 1070,00 
 

 
В стоимость пакета входит: 
~ 3 ночи в отеле 3* в районе Палермо, на полупансионе (включая 1/4 л. вина и 1/2 литра 
минеральной воды за ужином); 
~ 3 ночи в отеле 3* в районе г. Сиракузы или Катании, на полупансионе (включая 1/4 л. вина и 1/2 
л. минеральной воды за ужином); 
~ Трансферы и экскурсии в сопровождении гида, по программе; 
~ Групповые трансферы аэропорт Палермо – отель – аэропорт Палермо под прямой рейс из 
Москвы а/к Alitalia; 
~ Услуги русскоговорящего сопровождающего. 
 
В стоимость пакета не входит: 
~ Городской налог; 
~ Страховка; 
~ Входные билеты в музеи и археологические; 
~ Все, что не указано в программе; 

 
 
 

Экскурсионная программа "Вся Сицилия" 
на заезды 3.09.2016, 17.09.2016 

  
1-й  день суббота прибытие в аэропорт Палермо. Встреча с гидом. Трансфер в отель 3*** на западном 
побережье Сицилии. Обед свободный. День свободных программ. Ужин в отеле. 
 
2-й день воскресенье Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию Пейзажи провинции Трапани: 
прогулка в сопровождении гида по средневековому Эриче и возможность приобрести 
гастрономические сувениры - традиционные ликеры, вино Марсала, кондитерские изделия - 
марципаны, торроне. Обед свободный. Далее остановка у салин (солеварен) и посещение в 
сопровождении гида исторического центра города Трапани – города у слияния двух морей. Обед 
свободный. Возвращение в отель Ужин. 
 
3-й день понедельник Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Палермо и посещение Кафедрального 
собора с византийскими мозаиками в Монреале. Обед свободный. Во второй половине дня секреты 
старого Палермо. Грот Святой Розалии на горе Пеллегрино. Катакомбы ордена капуцинов. Морская 
площадь и старинный порт Палермо, Монделло. Возвращение в отель.Ужин. 
 
4-й день вторник Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Выезд из гостиницы и отправление на восточное 
побережье. По пути остановка в Sicily outlet fashion village – около 4 часов на шопинг в первом на 
Сицилии аутлете - “городе моды” (Sicily fashion village). Представлены марки Armani Outlet, Billionaire, 
Borbonese, D&G, Ferrari Store, Flavio Castellani, Guess, Marina Militare, Patrizia Pepe, Versace и многие 
другие. Скидки: 30% - 70% от первоначальной цены товаров, плюс сезонные. Обед свободный. Далее 
посещение в сопровождении гида исторического центра Катании – города у подножия вулкана Этна. 
Приезд в отель на восточном побережье. Размещение в номерах. Ужин в отеле. 
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5-й день среда Завтрак в отеле.  Сиракузы: двадцать семь веков истории. Посещение 
Археологической зоны и Исторического центра Сиракуз в сопровождении гида. Обед свободный. 
Капризы сицилийского барокко: Ното (факультативное предложение). Прогулка по историческому 
центру в сопровождении гида. Ужин в отеле. 
 
6-й день четверг Завтрак в отеле. Этна и Таормина. Обзорная поездка по склонам вулкана до отметки 
1987 метров над уровнем моря. Свободное время для осмотра боковых кратеров Сильвестри. 
Возможность подняться к центральным кратерам (факультативное предложение). Обед свободный. 
Переезд в Таормину. Свободное время в историческом центре. Ужин в отеле. 
 
7-й день пятница Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы и переезд на западное 
побережье. По пути остановка и свободное посещение Долины греческих храмов Агридженто. Далее 
трансфер в аэропорт Палермо (регистрация, посадка и вылет) или переезд в отель (для туров "Вся 
Сицилия + отдых в отеле"). 
 
NB: Порядок проведения экскурсий может меняться. 
 
NB: Входные билеты в музеи и археологические зоны, аренда наушников (где требуется) не 
включены в стоимость турпакета.                  
 

 


