Привет ИТАЛИЯ!
esperienze ed emozioni

ИТАЛИЯ.

Сидя на своём балконе, я любовался захватывающим видом на Мессинский пролив и думал о том, как было бы здорово посвятить свою
деятельность тому, чтобы весь мир узнал эту уникальную красоту. Так
родилась идея продавать путешествия, которые оставляли бы неизгладимый след в жизни каждого гостя, чтобы дарили такие же эмоции, как
мечта, воспринимались как мираж, а вот появилось «Viaggi & Miraggi».
В последующие годы, благодаря усилиям многочисленных сотрудников, компания выросла, достигнув важных целей и диверсифицируя
услуги для клиентов, таких как консультации посредством Skype или на
дому. Создание новых отделов, таких как въездной туризм «Ciao Italia»,
экспорт типичных продуктов «Ciao Food», электро мобильность Green
Grin, трансферы и экскурсии на нашем семиместном микроавтобусе
и Apecar расширили спектр наших услуг. Мы заслужили престижные
сертификаты ISO 9001: 2015 и EN 14804: 2005, членство в крупнейшей
итальянской сети туристических агентств и членство в Confindustria.
Но пульсирующее сердце “Viaggi & Miraggi” представлено человеческими ресурсами. Экспертная команда, внимательная к потребностям
каждого клиента, с теплой и дружелюбием находит индивидуальные
решения. Каталог “Ciao Italia” - это всего лишь часть наших туров, переведенных на английский, французский, русский и китайский языки, и
результат легшей в их основу той первой мечты, которую мы никогда не
предадим. Вот она наша прекрасная Италия!

НАШИ СОТРУДНИКИ

 талия — роскошная страна!
И
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.
И всю страну объемлет вдохновенье;
На всем печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит;
Душа кипит, и весь он — умиленье,
В очах слеза невольная дрожит;
Он, погружен в мечтательную думу,
Внимает дел давно минувших шуму.
Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужней в сияньи красоты,
И жарче, и ясней по небу солнце ходит.
И чудный шум и чудные мечты
Здесь море вдруг спокойное наводит;
В нем облаков мелькает резвый ход,
Зеленый лес и синий неба свод.
Николай Васильевич Гоголь, 1829г.
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РЫБАЛКА
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SHUTTLE
Trasferimenti,
escursioni e noleggio con
conducente

CONFINDUSTRIA
REGGIO CALABRIA

ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КАЛАБРИЯ
5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

1-ЫЙ ДЕНЬ:
РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ - Прибытие в
Реджо-Ди-Калабрия / Ламеция, трансфер в
гостиницу. Во второй половине дня посещение
г. Вибо – Валентинтия, где заслуживают внимания: Кафедральный Собор, Церковь Святой
Марии-Ла-Нова, Церковь Святого Микеле; построенные в XI-XII веках Дворец Кордопатри
и Дворец Ромеи; посещение замка, выделяющегося своей норманской восьмиугольной
башней, к которому Федерико II добавил четыре бастиона. Сегодня в замке находится государственный археологический музей. Ужин,
ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
ПИЦЦО - Завтрак в гостинице. Экскурсия по
городку Пиццо и Аргонскому замку, посещение
музея. Традиционный обед в ресторане, дегустация знаменитого трюфельного мороженого. Во
второй половине дня посещение предприятия
Каллипо, известного производителя тунца, по
окончанию визита будет предложена дегустация
типичных
Продуктов компании. Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
СЕРРА -САН- БРУНО / МОНДЖИАНА - Завтрак
в гостинице. Экскурсия по г. Сарра-Сан- Бруно,
посещение Чертозы - картезианского монасты-

1-ЫЙ ДЕНЬ:
РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ - Прибытие в
Реджо-Ди-Калабрия, трансфер в гостиницу
комфортабельным автобусом класса люкс, размещение в зарезервированных номерах. Обед
в традиционном ресторане. Во второй половине
дня посещение Музея Археологии Реджо-Ди-Калабрии, где вы можете восхититься бронзовыми
статуями воинов Риачи, далее прогулка по набережной, отмеченной в стихах Д’Анунцио как
«самый красивый километр Италии». Остановка
в знаменитом кафе-мороженое «Цезарь» для
дегустации лучшего итальянского мороженого.
Возвращение в гостиницу, ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ - Завтрак в гостинице.
Утро посвящается калабрийской кухне с первым
уроком по кулинарии. Кулинарное искусство
провинции Реджо-Ди-Калабрия с её вкусами
ясно сохраняет влияние различных завоевателей, правивших в этом регионе на протяжении
многих веков. Традиционное блюдо «Макароны», приправленное козьим белым (красным)
соусом или соусом из свинины - само совершенство. Типичными блюдами для этого региона также являются: пармиджана из баклажан,
треска и рыба-меч, а также свиные шкварки.
Обед. Во второй половине дня посещение выставочного зала в Пелларо (Pellaro), в нескольких км
от центра. Посещение с дегустацией напитков,
таких как, Лимончело и бергамотового ликера.
Далее возвращение в Реджо-Ди-Калабрия и
посещение сыроварни с дегустацией сыров,
типичных для гор Аспромонте. Возвращение в

ря и примонастырского музея, продолжение
тура в Монджиана. Обед в ресторане: дегустация
традиционных блюд из белых грибов, жаркое и
колбаски, тушёная лань, салями, зельц, варенье
из каштанов, клубника, виноград. Из напитков
предлагаются ликёры из ежевики, клубники и
грецкого ореха, а также отличное вино из винограда местного сорта. Во второй половине дня
посещение старинной литейной фабрики. Ужин,
ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ:
ТРОПЕЯ - Завтрак в гостинице. День посвящается морю и пляжам г. Тропея: море, бирюзового
цвета; знаменитые пляжи г. Тропея были внесены в рейтинг самых красивых пляжей Европы.
Вторая половина дня посвящается посещению
магазинчиков, расположенных на улицах Тропеи: новое открытие древних путей и старинных
блюд со знаменитыми типичными калабрийскими продуктами (красный лук Тропеи, овечий
сыр, оливковое масло, вино местного производства, миндальное пирожное) и другими продуктами домашнего приготовления. Отличный
способ узнать Калабрию лучше! Ужин, ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
ТРОПЕЯ - Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Ламеция / Реджо-Ди-Калабрия.

гостиницу, ужин, ночлег.
3-ИЗ ДЕНЬ:
ПИЦЦО - Завтрак в гостинице. Отъезд в г.
Пиццо с посещением предприятия «CALLIPO»
(Каллипо), основанного в 1913 году Джиачинто
Каллипо в г. Пиццо - очаровательном городке
в самом сердце Залива Сант-Эуфемия. Сегодня
компанией руководит четвёртое поколение семьи. Предприятие было первым в Калабрии и
одним из первых в Италии по консервированию
средиземноморского тунца по системе «фиксированных ловушек». В 1926 году предприятие
Каллипо было удостоено патента официального поставщика королевского дома. Экскурсия
по предприятию с дегустацией продукта. По
окончании посещение городка Пиццо Калабро с
дегустацией знаменитого трюфельного мороженого . Вечером возвращение в гостиницу, ужин,
ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ:
БАНЬЯРА КАЛАБРА / ШИЛЛА - Завтрак в гостинице. Утро посвящается дегустации «torrone»
(тороне), отправление в г. Баньяра, посещение
традиционной кондитерской. По окончании обед
в ресторане на базе морепродуктов. Во второй
половине дня экскурсия по г. Шилла: посещение
замка Руффо-ди-Шилла, известного как замок
Руффо-Ди-Калабрия. Прогулка, возвращение в
гостиницу. Ужин, ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
БАНЬЯРА КАЛАБРА / ШИЛЛА - Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРОГУЛКА ПО ПИЦЦО
5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КИЛОМЕТР ИТАЛИИ
5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

1-ЫЙ ДЕНЬ:
ЛАМЕЦИЯ/ РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ - Прибытие в аэропорт Ламеция/ Реджо-Ди-Калабрия.
Трансфер в гостиницу. Во второй половине дня
посещение Замка Рочелла. Норманский замок
расположен на скалистом мысе высотой 104 м,
возвышаясь над всей местностью. Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
ЛОКРИ/ МАММОЛА - Завтрак в гостинице. Посещение Археологического парка и Национального
музея Великой Греции. Трансфер в Маммолу на
обед, где можно отведать знаменитое блюдо из
трески «Stocco di Mammola» , которое имеет многовековую традицию приготовления, готовится
различными способами и с течением времени
стало традиционным и наиболее популярным
блюдом местной калабрийской кухни, а также частью традиционной средиземноморской
диеты, которая очень популярна в различных

БАРОККО АПУЛИИ
6 ДНЕЙ, 5 НОЧЕЙ

1-ЫЙ ДЕНЬ:
РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ - Прибытие в
Реджо-Ди-Калабрия, трансфер в гостиницу. Во
второй половине дня посещение Музея Археологии Реджо-Ди-Калабрии, где можно полюбоваться бронзовыми статуями воинов Риачи, далее
прогулка по набережной, отмеченной в стихах
Д’Анунцио, как «самый красивый километр Италии». Остановка в знаменитом кафе-мороженое
«Цезарь» для дегустации отличного итальянского
мороженого. Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
ПЕНТИДАТТИЛО - Завтрак в гостинице. Выезд на
Ионическое побережье провинции Реджо-Ди-Калабрии, прибытие в Мотта-Сан-Джованни, посещение замка Святого Аничето, продолжение тура
в Пентидаттило - поселения, расположенного в
предгорье Аспромонте на побережье Ионического
моря. Традиционный обед в ресторане, во второй
половине дня посещение Музея Гарибальди в
Мелито- Ди-Порта-Сальво. Возвращение в гостиницу. Для любителей спорта экскурсия по городу

телевизионных передачах, журналах, книгах,
энциклопедиях, руководствах по региональной
гастрономии. «Stocco di Mammola» может быть
приготовлено как закуска, второе блюдо, как
соус для пасты, может подаваться как основное
блюдо с картофелем. Подача рыбы сопровождается местным красным вином, это единственная
рыба, которая подаётся с красным вином. Ужин в
гостинице. В 21.30 ч. Джаз-концерт. Ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ДЖЕРАЧЕ - Завтрак в гостинице. Посещение
Джераче: осмотр Собора, Церкви Святого Франческо с её знаменитым порталом, посещение
Норманнского замка и бывшего монастыря Святой Анны. Ужин в гостинице. В 21.30 ч. концерт.
Ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ:
РОКЧЕЛЛА - Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Ламеция / Реджо-Ди-Калабрия.

1-ЫЙ ДЕНЬ:
БАРИ - Прибытие в г. Бари, размещение в гостинице. Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
БАРИ - Завтрак в гостинице. Посещение «старого» города Бари: тур начинается с Норманно-швабского Замка XII в..; посещение Собора
Святого Николая, Кафедрального собора Святого
Сабино, датированного XI в.. Обед: дегустация
знаменитой Фокачча Барезе. Во второй половине дня посещение «нового» города Бари, начиная от площади Алдо Маро, улицы Спарано.
Возвращение в гостиницу, ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ПЕЩЕРЫ КАСТЕЛЛАНА / АЛЬБЕРОБЕЛЛО Завтрак в гостинице. Отправление для посещения пещер Кастеллана: удивительная экскурсия на глубине примерно 70 м. Традиционный
обед в ресторане. Во второй половине дня отправление в Альберобелло, внесённого Юнеско
в список Всемирного Наследия. Ужин, ночлег.

на велосипедах. Ужин на базе Суши. Получение
кулинарного опыта, что позволит вам проследить
каждый шаг приготовления блюда из рыбы, а также отведать суши с бокалом хорошего вина. Возвращение в гостиницу, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ШИЛЛА - Завтрак в гостинице. Выезд Тирренское побережье провинции Реджо-Ди-Калабрия,
прибытие в посёлок Шилла. Посещение Замка
Руффо-Ди- Шилла, известного, как Замок Руффо
-Ди-Калабрия. Во второй половине посещение местечка Сант-Элия, расположенному на горе Святого
Элия на высоте 579 м, где с «балкона» можно полюбоваться видом Тирренского побережья. Ужин,
ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ :
ОСТРОВ ЭОЛИЭ -Завтрак в гостинице. Отправление в миникруиз на Эоловы острова. Обед (свободный). Ужин, ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ - Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт Реджо-Ди-Калабрия.

ДЖАЗ-ФЕСТИВАЛЬ В
РОЧЕЛЛЕ
4 ДНЯ, 3 НОЧИ

4-ЫЙ ДЕНЬ:
ГРОТТАЛЬЕ – ОСТУНИ - Завтрак в отеле.
Отправление в Гротталье по узким проулкам
в «пещерный город». Старый город и Собор
– яркое выражение позднего романского
стиля Апулии XIV века, Епископский дворец
с прилегающем музеем, кварталл Керамики
с большим количеством ремесленных лавок.
Переезд в Остуни и обед на ферме. Во второй
половине дня посещения белого города. Возвращение в отель, ужин и ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
ЛЕЧЧЕ - Завтрак в гостинице. Отправление
в Лечче, экскурсия «по южной Флоренции».
Лечче уникален. Секретный ингредиент делает
рецепт Лечче неповторимым, что типично для
юга Италии. Традиционный обед в ресторане.
Ужин, ночлег.
6-ОЙ ДЕНЬ:
ЛЕЧЧЕ - Завтрак в гостинице. Отъезд.

1-ЫЙ ДЕНЬ:
НЕАПОЛЬ - Прибытие в Неаполь . Начало Экскурсии по городу: Капелла Сан-Северо и Кристо
Велато, Пьяцца-Дель-Плебишито, напротив королевского дворца, галерея Умберто I, наконец,
посещение Кастель-Дель-Ово. Прогулка по улице Спакканаполи в сердце Неаполя. Обед (свободный). Во второй половине дня посещение
Кастель Нуово. Вечером приобщение к неаполетанской кухне: учимся готовить настоящую неаполитанскую пиццу: наблюдение как готовится
и раскатывается тесто для пиццы, затем можно
будет попробовать самостоятельно. Выбор приправ по предпочтению. Вы отдохнёте с другими
гурманами из группы и совместно отведаете неаполитанскую пиццу, созданную своими руками
и в награду получите десерт дня. Возвращение в
гостиницу, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
НЕАПОЛЬ- КАЗЕРТА - Завтрак в отеле. Утро
посвященно шоппингу в магазинах на улицах
Неаполя. Свободный обед. Во второй половине дня посещение Королевского дворца.

ВЕЧНЫЙ РИМ
5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

Прибытие в Казерта и во второй половине дня
посещение Дворца - самой большой в мире
королевской резиденции, её историческими
владельцами были неаполитанские Бурбоны.
Экскурсия к Каролинскому Акведуку - прекрасному шедевру инженерного искусства, находящемуся под защитой ЮНЕСКО, как объект
всемирного наследия человечества. Отправление в Неаполь. Прибытие вечером в гостиницу,
размещение в зарезервированных номерах.
Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ - Завтрак в гостинице. Отправление в минитур по побережью
Амальфи: вы сможете открыть для себя Сорренто, Амальфи и Равелло. Обед (свободный
выбор). Ужин, ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ :
ПОМПЕИ - Завтрак в гостинице, получение
багажа и отбытие в Помпеи, посещение археологических раскопок. Традиционный обед
в ресторане. Во второй половине дня отъезд
домой.

1-1-ЫЙ ДЕНЬ:
РИМ - Прибытие и размещение в гостинице.
Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
РИМ - Завтрак в гостинице. Экскурсия Рим Католический: Рим представляет собой музей под
открытым небом, где каждый уголок, каждая
церковь и каждая площадь хранят секреты и
сулят открытия. Весь день посвящён осмотру
Ватикана с Собором Святого Петра: папских
захоронений и музеев Ватикана с Сикстинской
капеллой. Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
РИМ - ТИВОЛИ– РИМ - Завтрак в отеле и
трансфер в Тиволи - исторически й город,
расположенной к востоку от Рима среди живописных холмов Монти Тибуртини. Посещение Виллы Эстэ - бывшего бенедиктинского
монастыря, которая считается одной из самых
красивых вилл позднего Ренессанса и входит в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во второй половине дня посещение Кастелли Романи,
маршрут начинается от Фраскати и пролегает
между Албанскими Холмами. Здесь нельзя

НЕАПОЛИТАНСКИЕ
ТРАДИЦИИ: ПИЦЦА
4 ДНЯ, 3 НОЧИ

отказаться от дегустации местных продуктов
в fraschette - типичных местных тавернах, где
посетители могут отведать хорошего вина по
умеренной цене, оливки, сыры, свинину и типичные римские блюда. Возвращение в отель.
Ужин и ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ:
РИМ - Завтрак в гостинице. Экскурсия
Рим-древний: посещение Колизея - сооружения для сражений и игр гладиаторов, Императорских форумов, фонтана Треви, площади
Испании, площади Навона со знаменитым
фонтаном Четырёх Рек Бернини и рынком. Во
второй половине дня свободное время на шоппинг в зоне «Триденте» на знаменитых Виа
Кондотти, Виа Боргоньона, Вия Фраттина и всей
территории, прилегающей к площади Испании,
с многочисленными ювелирными лавками и
ателье именитых итальянских и международных модельеров. Возвращение в отель, ужин и
ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
РИМ - Завтрак в гостинице. Получение багажа
и отъезд домой.

ПРЕКАСНАЯ ТОСКАНА
5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

1-ЫЙ ДЕНЬ:
ВЕНЕЦИЯ - Прибытие и размещение в гостинице. Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
ВЕНЕЦИЯ - Завтрак в гостинице. Экскурсия по
Венеции, городу на воде, который вдохновляет
поколения художников и писателей на замечательные произведения, его великолепные
здания, увековечены знаменитыми пейзажистами, такими как, Джованни Антонио Канал
Детто Каналетто, Бернардо Белотто, Франческо
Гуарди. Обед ( по свободному выбору). Кстати,
вы также сможете полюбоваться: Мостом Вздохов, Мостом Риальто, Гранд-Каналом, Дворцом
Дожей, площадью Святого Марко. Нельзя пропустить поездку на гандоле по живописным каналам. Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ОЗЕРО ГАРДА - Завтрак в гостинице. Отъезд
в Дезенцано-Дел-Гарда, прибытие и прохождение всех формальностей на посадку, начало
миникруиза с остановкой в Дезенцано-Сирмионе-Гардоне. Посещение г. Сирмоне - римского поселения, известного как Гроты Катулло,

1-ЫЙ ДЕНЬ:
ФЛОРЕНЦИЯ - Прибытие и размещение в гостинице. Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
ФЛОРЕНЦИЯ - Завтрак в гостинице. Экскурсия по городу: Флоренция со своими музеями,
дворцами и церквями хранит самые важные
художественные сокровища мира. Среди мест
искусства и культа несомненно наиболее известные: Собор Святой Марии, Баптистерий, галерея Уффици, Барджелло и галерея Академии.
Церковь Святой Марии Новелла и Санта Кроче
- настоящие художественные галереи, а так же
библиотека Медичи Лауренциана, являющаяся
исключительным выражением архитектурного гения Микеланджело. Свободное время
для посещения художественной коллекции во
Дворце Питти. Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ПИЗА - Завтрак в гостинице. Отправление в
город Пиза, прибытие и начало экскурсии по городу: когда мы говорим Пиза, то мы неизбежно
имеем ввиду башню - эта внушительная колокольня, один из многих памятников тосканского города. На прекрасной площади Дуомо
собран целый единственный в мире архитектурный комплекс. Неслучайно она называется
Площадью Чудес с уникальным ансамблем ре-

продолжится экскурсия в Гардоне-Ривьера,
возможно посещение «Витториале-Дельи-Итальяни», дома-музея поэта Габриэля Д’Анунцио.
Ужин, ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ:
ПАДОВА/ ВЕРОНА - Завтрак в гостинице. Экскурсия по городу: Падова - город-фрески, благодаря щедрому наличию живописных рисунков в
церквях и на зданиях горожан, знаменитой часовни Джотто. Посещение Базилика-Ди-Сан-Антонио Да Падова, известной площади Прато-Делла-Валле. Советуем сделать небольшую
остановку в кафе Педрокки. Традиционный обед
в ресторане. Вторая половина дня продолжится
в городе Верона - городе Ромео и Джульетты;
вы увидите площадь Бра - самую большую площадь Вероны, где находится знаменитая Арена,
над которой возвышается Дворец Гран-Гуардия,
Дворец Барбиери, городская резиденция и т.д..
Ужин. Вечером на Арене города Верона можно
посмотреть спектакль. По окончании возвращение в гостиницу. Ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
ВЕРОНА - Завтрак в гостинице. Возвращение
домой.

лигиозных памятников: Торра, Дуомо, Баптистерия и Кампо Санто. Традиционный обед в
ресторане: кухня Пизы может похвастаться
такими традиционными блюдами, как суп из
лягушек, суп из белой фасоли Сан Микеля, стейк
из говядины, рыба. Рыба- один из самых главных действующих героев на столе: кефаль и
треска на гриле, рыба-паук варёная и вяленая в
кисло-сладком соусе; также предлагается дичь,
в частности, мясо фазана, кабана и дикого кролика. Ужин, ночлег в аэропорт.
4-ЫЙ ДЕНЬ :
СИЕНА - Завтрак в гостинице. Экскурсия по
городу Сиена. Первый этап тура пройдёт в
сердце города на площади Кампо оригинальной формы в виде ракушки. Здесь два раза в
год ( 2 июля и 16 августа) проходит Палио Ди
Сиена. На площадь выходят городской дворец,
башня Торре-Дель-Манеджо, источник Гайа
и многочисленные памятники и дворцы. Во
второй половине прогулка по улицам города к
площади Святой Марии-Ассунта, где находится одноимённый собор - Дуомо-Ди-Сиена, с
веушительным фасадом, Баптистерием и т.д.
Ужин, ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ :
СИЕНА - Завтрак в гостинице. Отъезд домой.

ГОРОДА ЛЮБВИ
5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

ТРИНАКРИЯ
1-ЫЙ ДЕНЬ:
ПАЛЕРМО - Прибытие в Палермо и размещение в гостинице.
2-ОЙ ДЕНЬ:
ПАЛЕРМО - Завтрак в гостинице. Экскурсия по городу: Палермо - город искусства, в
котором запечатлены четыре исторических
момента: арабо-норманнская архитектура,
искусство позднего средневековья и эпохи
Возрождения, искусство барокко XVII в., декоративно- прикладное искусство XVIII в.. Вторая
половина дня посвящена посещению Монреаля с его впечатляющим Арабо-Нормандским
Собором, названным восьмым чудом света.
Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
МОНДЕЛЛО - МОНРЕАЛЕ – ТРАПАНИ
- Завтрак в отеле. Выезд в Монделло – курортный пригород Палермо, расположенный между Монте-Пеллегрино и Монте
Галло с прекрасным пляжем и многочисленными виллами в стиле Либерти, ярко выражающими итальянский стиль модерн. Обед.
Отправление в Монреаль, расположенный
на склонах Монте Капуто, знаменитый своим

Собором с изумительными золотыми византийскими мозаиками со сценами из Ветхого и
Нового Завета. Возвращение в отель, ужин и
ночлег.. Ужин , ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ :
TРАПАНИ – ЭРИЧЕ - Завтрак в отеле и выезд на
экскурсию. Экскурсия по Трапани - городу Солнца и Парусов. В историческом центре заметны
наслоения различных культур, начиная со старейшего района Казаликкио, через Иудейский
кварталл, до средневековых руины Замка на
Земле, Замка на Море или Голубятни, церквей
Чистилища, в которых находится Тайны (двадцать скульптурных групп с изображением страстей Христовых) и Колледжа. Переезд в Эриче
- древний каменный город на высоте 750 метров над уровнем моря, парящим над долиной.
Средневековый город окружен Грандиозными
крепостными стенами в форме равностороннего треугольника, называемых «циклопическими стенами», ведь согласно древнему преданию, эти стены были построены Циклопами.
Возвращение в отель, ужин и ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
Завтрак в гостинице. Отъезд домой.

5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

ПО СЛЕДАМ ГРЕКОВ
1-ЫЙ ДЕНЬ:
КАТАНИЯ - Прибытие в аэропорт Катании.
Трансфер в гостиницу. Ужин, ночлег.
2-ОЙ ДЕНЬ:
КАТАНИЯ - Завтрак в гостинице. Экскурсия по
историческому центру Катании. Визит продолжится в «Пикерия» - рыбном рынке-театре под
открытым небом, расположенном в туннеле
стены Карло V. Во второй половине дня посещение Театра Массимо им. Винченцо Беллини, виллы Беллини; Дворца Бискари. Далее
свободное время на улице Этна с шоппингом,
отдых. Ужин, ночлег.
3-ИЙ ДЕНЬ:
ТАОРМИНА - Завтрак в гостинице. Отъезд в г.
Таормина, экскурсия по очаровательному греческому городку, знаменитому своей историей
и своим местоположением. Историко-культурный маршрут включает Собор Святого Николая, знаменитый греческий театр, городскую
виллу, Кафедральный Собор, Дворец Корвайя
и улицу Умберто, где можно полюбоваться очаровательными магазинчиками и попробовать
типичные продукты, такие как, каннолы, сицилийская кассата, оладьи и т.д. Традиционный
ужин в ресторане, ночлег.
4-ЫЙ ДЕНЬ:
СИРАКУЗА - Завтрак в гостинице. Отправление

в Сиракузу - город тысячи чудес, хранителя
остатков греко-римских зданий и изысканной
гармонии в стиле барокко. Некоторые обязательные этапы: остров Ортиджия «l’isola di
Ortigia» - «l’ Ottiglio» или «u scogghiu» на местном диалекте в старой части города Сиракузы,
считающейся сердцем и двигателем жизни
центра Сицилии. Остров включает в себя некоторые небольшие исторические кварталы,
такие как, Спердута, Грациелла, Джиудекка,
Ботайа, Мастраруа, Маниаче и Дуомо. Собор
Сиракузы был создан в 480 г. до н. э. и был
посвящён Минерве (Афине). Есть много археологических памятников - символов Сиракузы:
римский амфитеатр - сооружение III- IV в. до н.
э., выдолбленное в скале, греческий театр, расположенный внутри археологического парка
«Неаполис», недалёко от горы Темените, здесь
в 238-215г, до н. э давали представления, «Ухо
Дионисия» - искусственный грот (65/23м), названный так Караваджо в шестнадцатом веке
из-за необычной формы. Сформировалась
легенда, связанная с этой пещерой, согласно
которой Дионисий выдолбил пещеру чтобы
послушать разговоры пленных. Ужин, ночлег.
5-ЫЙ ДЕНЬ:
СИРАКУЗА- Завтрак в гостинице. Утро свободное. Обед в гостинице. Во второй половине дня
трансфер в аэропорт Катании, домой.

5 ДНЕЙ, 4 НОЧИ

«Счастье состоит из маленьких деталей: аромата,
вкуса, ласки ветра, звука волн и объятия. Иногда
достаточно простого путешествия, чтобы вновь
открыть для себя эти радости и поделиться
ими с теми, кого вы любите.

«Сделайте уникальными и бесконечными ваши
счастливые моменты жизни: в агентстве вы
сможете найти ваши маленькие и большие мечты,
всё в ваших руках. Мы ждём Вас!»
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