СИЦИЛИЯ и МАЛЬТА
Две жемчужины средиземноморья!
С 05 по 12 августа 2018.

9 дней / 7 ночей.
У вас представится великолепная возможность посетить в августе знаменитые
средиземноморские острова, погреться под лучами летнего мальтийского и сицилийского
солнца, искупаться в лазурных водах теплого Тирренского моря и совершить интереснейшие
экскурсии по старинным городам-музеям и живописным ландшафтам, продегустировать
национальную кухню, прикупить, на память, сувениры!
Прибытие в аэропорт Катанья 05 августа 2018 между 08.00 и 12.00. Трансфер в отель в 12.00.
Окончание тура на Мальте 12 августа 2018 в 13.00, трансфер в 12.30. Обратные вылеты с Мальты
планируйте после 15.00 (или в удоное для вас время, тогда трансфер из отеля в аэропорт –
самостоятельный). Цена за такси на Мальте фиксированная, не важно в какой части острова вы живете и
составляет от вашего отеля и до международного аэропорта - от 20 €)

Сицилия - наследница античного величия, колыбель цивилизации! В Европе нет другого места,
где бы так сочетались богатейшая история, многонациональная культура, пышная природа и
море. А посмотреть на Сицилии есть что! Памятники греческого периода, не уступающие славе
древних памятников самой Греции, «сицилийское барокко» и византийские мозаики поражают
воображение, буйство зелени и цветов ошеломляет, а сицилийская кухня способна поразить
своим разнообразием даже самых искушенных гурманов! А какое на Сицилии море – чистое,
спокойное и теплое. Сицилия - это изумительные пляжи, причудливые скалы в бесчисленных
бухточках и заливах, величественные горы, утопающие в зелени оливковых рощ и цитрусовых
садов долины и высочайший из действующих вулканов Европы – таинственная Этна.Приезжайте
на Сицилию и убедитесь сами в еѐ неповторимости и гостеприимстве! Посетите Катанью –
черную дочь Этны, Сиракузы - город древних храмов и театров, Ното - с барочными церквями и
дворцами, Таормину – самый знаменитый сицилийский курорт! А еще на этом туре будет
Мальта – жемчужина средиземноморья или острова с тысячами ликов! Многие называют
Мальту игрушечной страной. Нет подобного уголка на Земле, где бы на столь малом
пространстве не было сосредоточено столько уникальных культурных памятников человеческой
истории.Мы посетим: Ла-Валетту - музей под открытым небом, три города в бухте и
доисторические храмы Мальты, Мдину – «Безмолвный город», прогуливаясь по лабиринту узких
улочек которого, вдоль его укрепленных стен, очень легко мысленно перенестись на 500 лет
назад и представить себе жизнь средневекового города, остров Гоцо, на котором люди живут
7000 лет! Вы узнаете много интересного об острове Калипсо (так именуют еще Гоцо), где
знаменитая нимфа целых 6 лет удерживала Одиссея (Улисса). Мы искупаемся среди
первозданной природы,а потом отправимся любоваться отвесными скалами, резко
обрывающимися к морю или «засядем» за столики маленькой рыбацкой харчевни и
«погурманничаем» морскими деликатесами!

Многие скажут, что это фантастика!
Порядок прохождения поездки:
1 день, 04 августа 2018 г., суббота. Вылет из США.
2 день, 05 августа 2018 г., воскресенье
После прибытия на Сицилию (в Катанию), размещение в отеле на берегу моря. Отдых.
Отдыхайте, уважаемые туристы! Отдыхайте... после многочасового перелета через Атлантику!
Отдыхайте... после напряженных трудовых будней, последнего жизненного периода! Отдыхайте... под
шум морского прибоя, купаясь в теплых водах Ионического моря, загорая на каменных вулканических

пляжах Катаньи! Наслаждайтесь гастрономическими изысками итальянской кухни и роскошными
сицилийскими винами! Это мы обращаемся к тем туристам, которые прибыв на Сицилию, начинают
активизироваться, желая дополнительных туров, музеев и экскурсий! Отдыхайте, ребята! Наслаждайтесь
сном, тишиной и сладким безмятежным безделием, именуемым в Италии загадочным понятием «Долче
Вита»! У нас в программе достаточно посещений, музеев и экскурсий! Вы останитесь довольны, а пока
просто... отдыхайте!
3 день, 06 августа 2018 г., понедельник
В первой половине дня, отдых на море. Желающие едут в парк «Вулкан – Этна» (Оплата дополнительно).
Во второй половине дня – берег циклопов и экскурсия по Катанье. Вечером, возвращение в отель.
4 день, 07 августа 2018 г, вторник
Утром экскурсия в Сиракузы. Днем отдых на берегу моря. Затем тур по Ното. Вечером, возвращение в
отель.
5 день, 08 августа 2018 г., среда
В первой половине дня экскурсия в Таормину. Во второй половине дня отдых на море или в термах
(оплачивается дополнительно)
6 день, 09 августа 2018 н., четверг
Ранним утром мы переезжаем на Мальту. По прибытию, размещение в отеле приморского курорта СанЖулиан. Краткий отдых. Во второй половине дня, экскурсия по Ла-Валетте – столице Мальты. Вечером
возвращение в отель.
7 день, 10 августа 2018 г., пятница
В первой половине дня, отдых на море. Во второй половине - Мегалитический храм Таршин и Мдина,
древняя столицы Мальты. Поздним вечером возвращение в отель.
8 день, 11 августа 2018 г., суббота
Утром, отправляемся на корабле на соседний остров Гоцо. Столица Виктория. Пляжи, заливы и бухты
Гоцо. Отдых, купание. Вечером, возвращение на остров Мальта в отель.
9 день, 12 августа 2018 г., воскресенье
Вылет с Мальты в США.

В стоимость входит:
В стоимость 8 дневного тура, входит 7 ночей в отелях 3*** - 4**** (4 ночи на Сицилии и 3 ночи на
Мальте) c завтраком (буфет), скоростной паром Сицилия-Мальта, проезды по островам на
автобусах, авторские экскурсии по городам Сицилии (Катанья, Сиракузы, Ното, Таормина) и
Мальте (Ла-Валетта, Мдина, Таршин, Гоццо). В стоимость включены посещения археологического
комплекса с амфитеатром в Сиракузах, на Мальте – мегалитического храма в Таршине,
однодневная экскурсия на остров Гоццо (с купанием). Доплата за одноместный номер $365. В
стоимость тура не включены перелеты до Сицилии и с Мальты. Дополнительно, оплачиваются по
желанию, экскурсия на Сицилии – национальный парк «вулкан Этна» - от 65 до 100€. В стоимость не
входят чаевые для водителя из расчета 3€ с одного человека за 1 день тура. Комплектация группы
завершается за 30 дней до начала тура.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь.
Тур начинается в Катанье 05 августа 2018. Прибытие в аэропорт Катанья между 08.00 и 12.00.
Трансфер из аэропорта в отель будет орагнизован в 12.00. Размещение в отеле после 13.00. Окончание
тура на Мальте 12 августа 2018 в 13.00, трансфер из отеля в аэропорт Мальты будет организован в
12.30. Обратные вылеты с Мальты планируйте после 15.00 (или в удоное для вас время, тогда трансфер из
отеля в аэропорт – самостоятельный). Цена за такси на Мальте фиксированная, не важно в какой части
острова вы живете и составляет от вашего отеля и до международного аэропорта около 20 €). Для
желающих возможно продление самостоятельного пребывания на Мальте. Количество дней и ночей
оговаривается заранее при заказе тура, тогда трансфер в аэропорт – самостоятельный.
Как и где менять деньги.
Города и страны на этом туре входят в состав еврозоны. Позаботтесь об обмене денег заранее. Обменные
курсы в аэропорту Катаньи несколько ниже, чем в банках, а комиссионный процент выше.

Как одеться.
Начало августа на Сицилии и Мальте - лучшее время для отдыха и экскурсий. Шорты, майки, легкая
летняя одежда – днем. Вечером, кофты и рубашки с динным рукавом, поскольку море рядом. Кроме того,
если Вы самостоятельно планируете подъем на вулкан, то, не забудьте про теплые вещи, свитера, куртки,
ведь в августе на высоте более 3000 метров над уровнем моря – прохладно. (Подъем на вулкан
осуществляется в случае отсутствия извержения Этны и соответствующих погодных условиях). Первая
половина августа, лучшее время для купального сезона. Посему, не забудьте, пожалуйста, кремы от
солнца и для загара, солнцезащитные очки, подстилки для пляжа.
Какую обувь – спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечерних ужинов в ресторане и
танцев вечерние туфли, поскольку, на Сицилии и Мальте при отелях, вечером, могут быть организованны
модерационные программы. Во время этого тура будут проводиться много пешеходных экскурсий,
продолжительностью от 1,5 до 2 часов, часть маршрута будет проходить по пересеченной местности, с
подъемами по ступеням и по пандусам.
Что взять с собой. Если Вы опасаетесь морской болезни, во время нашего переезда с Сицилии на
Мальту, то позаботтесь, заранее, о специальных таблетках. А еще не забудьте про солнцезащитные зонты
и головные уборы!

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

