
Программа тура (для заездов в воскресенье): 
 
Маршрут (для заездов по вторникам): Катания — район Таормины — Агридженто — Палермо — Эриче* — Седжеста* — 
Палермо — Монреале — район Таормины — Катания 

 
 

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. 

2 день. Район Таормины – Агриджетно – Палермо 
Завтрак в отеле. 
После завтрака выезд в Агридженто. Самостоятельное 
посещение Долины Храмов – одного из самых 
драгоценных сокровищ греческой археологии в Италии. 
Возможность полюбоваться дорическими храмами: Храм 
Юноны, Храм Конкордия – один из лучших сохранившихся 
дорических храмов во всем греческом мире, Храм 
Геркулеса и Храм Юпитера, Храм Геры или Юноны 
(входные билеты оплачиваются дополнительно*). 
Переезд в Палермо. 
Размещение в отеле. 
Ужин. 

3 день. Палермо – Эриче - Седжеста* 
Завтрак в отеле. 
Свободное время или для желающих экскурсия за дополнительную плату в Эриче – Седжеста*. 
Описание экскурсии: после завтрака отправление в г. Эриче - необыкновенной красоты средневековый город-шкатулка, 
город, где застыло прошлое и превратилось в удивительную атмосферу древности. Прогулка по центральной улице 
города с множеством старейших зданий: Норманский замок, храм Венеры. Продолжается поездка в античную Седжесту, 
город, который был построен древними Элимами. Посещение Дорического храма, одного из древнейших храмов на 
Сицилии, и древнего театра V век до н.э. (входные билеты оплачиваются дополнительно*). 
 Свободное время. 
Ужин. 

4 день. Палермо – Монреале – Палермо – район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Монреале и Палермо на целый день. 
Посещение городка Монреале: осмотр грандиозного Кафедрального собора с самым большим по площади комплексом 
средневековых мозаик Италии (снаружи), созданных по византийскому образцу. 
Переезд в столицу Сицилии – Палермо. 
Осмотр главных достопримечательностей города: Королевского Дворца (снаружи), Кафедрального собора, в котором 
гармонично сочетаются арабо-норманнская архитектура, готический стиль и классицизм, площади Претории, Ла 
Марторана, Сан-Катальдо, театров Массимо и Политеама, Кваттро Канти. Посещение рынка Capo. 
Легкий обед (перекус) с традиционной местной Сицилийской кухней (без напитков). 
Переезд в район Таормины. 
Размещение в отеле в районе Таормины. 
Ужин. 

5 день. Район Таормины – побережье Таормины* 
Завтрак в отеле. 
Свободное время или для желающих экскурсия за дополнительную плату в Таормина Sea Experience* на катере. 
Прогулка на катере вдоль Таорминского побережья, панорама на несравненные красоты изумрудного кристально-чистого 
моря и живописные пещеры: Голубой Грот и Пещера Влюбленных, незабываемое удовольствие от самого красивого 
восточного побережья Сицилии, возможность искупаться в голубых прозрачных водах великолепного залива Изола 
Белла, на катере будут предложены прохладительные напитки со свежими фруктами (за дополнительную плату). 
Морская прогулка продолжится в заливе Маццаро и заливе Русалок. Несомненно, эта уникальная морская прогулка 
доставит массу удовольствия. Не пропустите уникальный шанс познакомиться с красотами Ионического моря! Посадка на 
катер с пирса Джардини-Наксос. 
Возвращение в отель. 
Свободное время. 
Ужин. 

6 день. Район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Свободное время или дополнительная экскурсия «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. 

7 день. Район Таормины 
Завтрак в отеле. 
Пешеходная экскурсия по городу Таормина. 
Таормина – один из самых красивых курортных городов на побережье Сицилии, основанный греками в IV веке до н.э. и 
открыт 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. 
Свободное время. 
Ужин. 

8 день. Район Таормины – Катания 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Трансфер в аэропорт. 

 
В стоимость тура включено: 

 Размещение в отелях 3*/4*: 

 в районе Таормины, 5 ночей; 

 в районе Палермо, 2 ночи; 

 Питание: полупансион; 

 Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт**; 

 Трансферы по программе; 

 Экскурсии с русскоговорящим гидом и прогулки с сопровождающим: 

 Таормина; 

 Агридженто; 

 Палермо и Монреале; 

 Сопровождающий на маршруте с группой; 

 

Оплачивается дополнительно (на месте): 

 Авиаперелет 

 Все входные билеты в археологические парки и музеи во время проведения экскурсий, в частности: 

 Археологический парк в Сиракузах – 10 евро; 

 Катакомбы капуцинов - 4 евро; 

 Долина Храмов в Агридженто – 10 евро; 

 Древнегреческий театр в Таормине - 10 евро; 

 Монастырь капуцинов - 3 евро; 

 Собор в Монреале - 4 евро; 

 Наушники в Монреале и Палермо - 3 евро; 

 Дегустации в Палермо и Таормине - 10 евро каждая; 

 Городской налог (обязательная доплата) - непосредственно в отеле; 

 Дополнительные экскурсии с гидом и прогулки*: 

 Канатная дорога и джип на вулкане Этна – 63 евро; 

 Экскурсия Эриче-Седжеста – 45 евро; 

 Экскурсия «Таормина Sea Experience» на катере – 25 евро. 

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. 
 
** Групповые трансферы предоставляются в обе стороны для прямых регулярных рейсов S7 из Москвы. 
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. 

 


