
Классическая Сицилия (от Катании) 

CLASSIC SICILY (CATANIA) 

Тематический тур по Сицилии: интересный, 
познавательный, неутомительный. Много 
впечатлений, экскурсий и поездок. 
Возможность комбинировать тур с отдыхом 
на море. 

  
Аэропорт прилёта: Катания 
Аэропорт вылета: Катания 
Групповой тур, уровень Классик. Заезды 
по вторникам, средам, четвергам, пятницам 
и воскресеньям 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут (заезд по четвергам): Катания 
— район Таормины — Эолийские острова* — 
Алькантара* — Таормина — район Таормины 
— Катания — Сиракузы — район Таормины 
— вулкан Этна — район Таормины — 
Катания 
 

 
 

 

 

 

 

Программа тура (заезды по четвергам): 

1 день. Катания — район Таормины 
Сбор группы в зале прилёта, посадка в автобус. 
Трансфер в отель в районе Таормины (Маскали, Джардини-Наксос, Сант-Аллесия, Таормина-Маре). 
Размещение в отеле. 
Свободное время. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

2 день. Район Таормины — Эоловы острова (Липари и Вулкано)* — район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Дополнительная экскурсия на Эоловы острова* на целый день: ранний выезд (заказывается ранний 
завтрак), трансфер в порт на мысе Милаццо, посещение Липари – самого крупного и наиболее живописного 
из островов: старый квартал, небольшой археологический музей в Кастелло, некрополи, норманский собор 
Св.Варфоломея XII века. Исключительно красивы faraglioni - скалы, выступающие из воды. Переезд на 
остров Вулкано, где кипят грязевые ванны, извергают воду и пар гейзеры. Возможно посетить пляжи с 
вулканическим песком. 
Время начала экскурсии может меняться в зависимости от погодных условий. 
Возвращение в отель. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

3 день. Район Таормины — аутлет Sicilian Fashion Village* — район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Дополнительная поездка в аутлет Sicilia Fashion Village» на 4-часовой шопинг*. Трансфер в аутлет Sicilia 
Fashion Village, на территории которого более 120 магазинов и бутиков предлагают скидки от 30 до 70% на 
товары известных международных и итальянских торговых брендов. 
Возвращение в отель. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

4 день. Район Таормины – Алькантара* 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Дополнительная экскурсия (полдня) «Неизвестная Сицилия»*. 
Посещение средневекового городка Кастильоне-ди-Сицилия с узкими улочками старинными дворцами, 



руинами норманнской крепости и остатками крепостной стены, башней "Cannizzu" и церковью Santa 
Domenica, заложенной в VII веке до н.э. 
Переезд в город Франкавилла-ди-Сицилия. 
По желанию, посещение монастыря капуцинов* (входной билет оплачивается дополнительно), дегустация 
местного вина и продуктов, посещение заповедника в долине реки Алькантара с необычным ландшафтом, 
скалами, водопадами. К прохладной реке можно будет спуститься по ступеням (50 м) или на лифте* 
(оплачивается дополнительно). 
Возвращение в отель. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

5 день. Район Таормины — Таормина — район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Во второй половине дня – экскурсия «Таормина». 
Пешеходная экскурсия по городу Таормина. 
Таормина – один из самых красивых курортных городов на побережье Сицилии, основанный греками в IV 
веке до н.э. и открытый для мирового туризма в конце XVIII века. В городке Таормина есть свой 
средневековый квартал с лабиринтами узеньких улочек и старыми магазинами, в которых продаются 
разнообразные товары и сувениры. Любители исторических памятников на экскурсии могут осмотреть 
древнегреческий театр* (входной билет оплачивается дополнительно). 
Возвращение в отель. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

6 день. Район Таормины — Катания — Сиракуза — район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Катанию и Сиракузы. 
В первой половине дня трансфер в Катанию. Посещение Кафедрального собора, где покоятся мощи 
небесной покровительницы Св. Агаты. Осмотр Университетской площади, фонтана Слонов, уникального 
рыбного рынка, прогулка по барочным улицам. Свободное время. 
Переезд в Сиракузы, обзорная пешеходная экскурсия с гидом. 
Посещение археологического парка* (входной билет оплачивается дополнительно): Греческого театра, 
Римского Амфитеатра, пещеры Ухо Дионисия и осмотром основных достопримечательностей старого города 
на острове Ортиджа. 
Возвращение в отель. 
Свободное время. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

7 день. Район Таормины — Этна — район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия на самую высокую гору в Европе и самый высокий вулкан в Европе - Этна (3340 м). 
Подъем на автобусе на высоту 1900 метров над уровнем моря до Кратеров Сильвестри через уникальные 
ландшафты с необычной растительностью и лавовые поля. 
Дальнейший путь по желанию за дополнительную плату. Подъем на высоту 3000 м: канатная дорога и 
специальный джип*, осмотр одного из активных кратеров. Обязательны: теплая одежда, закрытая обувь. 
Возвращение в отель. 
Ужин (для тех, кто заказал полупансион). 

8 день. Район Таормины — Катания 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт. 

 
В стоимость тура включено (для заездов по четвергам): 

 Размещение в отеле 3* в районе Таормины, 7 ночей; 

 Питание: завтрак или полупансион; 

 Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт**; 

 Трансферы по программе; 

 Экскурсии с русскоговорящим гидом: 

 Катания и Сиракузы (целый день); 

 Вулкан Этна (на полдня); 

 Таормина (на полдня); 

 Сопровождающий на маршруте с группой; 

 Авиаперелет (для полного турпакета). 

Оплачивается дополнительно (на месте): 

 Входные билеты в музеи и соборы во время проведения экскурсий: 

 Древнегреческий театр в Таормине - 10 евро; 

 Археологический парк – 10 евро; 



 Кафедральный собор в Сиракузах – 4 евро; 

 Монастырь капуцинов - 3 евро; 

 Городской налог (обязательная доплата) - непосредственно в отеле; 

 Наушники в Монреале и Палермо - 3 евро; 

 Питание во время проведения экскурсий; 

 Напитки за обедом и ужином; 

 Дополнительные экскурсии с гидом и прогулки*: 

 Канатная дорога и джип на вулкане Этна – 63 евро; 

 Экскурсия в Монреале и Палермо – 65 евро; 

 Поездка в аутлет Sicilia Outlet Fashion Village – 15 евро; 

 Экскурсия «Неизвестная Сицилия» – 35 евро; 

 Спуск на лифте Алькантара – 13 евро; 

 Дегустации в Палермо и Таормине - 10 евро каждая. 

 
Примечания: 
 
* Цены на дополнительные групповые экскурсии рассчитаны для группы мин. 15 чел. В случае уменьшения группы 
цены меняются, о чем сопровождающий сообщает на месте, или экскурсия отменяется. 

** Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт предоставляется для прямых регулярных рейсов авиакомпании 
S7 из Москвы по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. 
Для других рейсов возможен заказ индивидуальных трансферов за доплату или самостоятельные трансферы в / из 
аэропортов в отели. 
 
В случае задержки выхода на групповой или индивидуальный трансфер взимается доплата за ожидание на месте. 
Туристы должны проинформировать ассистента по телефону. 

 


