
 

EURIALO VIAGGI 
ПРОГРАММА ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ ИЗ ОТЕЛЯ CITTA DEL MARE 4* 

Суббота  14:15 – 19:30 

Воскресенье 08:15 – 13:30 

                       

€40 / €24 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

Экскурсия в один из самых живописных городов севера Сицилии. Остановка на смотровой площадке с видом на 

Чефалу. В Чефалу: Кафедральный собор с византийской мозаикой «Христос Пантократор», средневековые 

прачечные, свободное время. Факультативно: посещение музея Мандралиска («Портрет неизвестного» Антонелло 

Да Мессина). Входные билеты: музей Мандралиска - €5.  

Примечание: не надевать короткие шорты и юбки, прикрывать плечи при входе в собор. 

По мере набора группы  

09:00 – 12:30 

15:00 – 18:30 

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА - ГРОТЫ ТЕРРАЗИНИ*                      

€40 / €24 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

Захватывающая морская прогулка вдоль живописного берега Кала Росса с посещением 

многочисленных гротов. Предложение для групп от 10-ти до 20-ти человек.  

Купальные принадлежности и солнцезащитные средства! 

Понедельник 09:00 – 12:30 

Пятница 09:00 – 12:30 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПОСЕЙДОН» 

€11 / €7 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

  Дорога до торгового центра занимает примерно 15 минут. Около 3 часов свободного времени на покупки. Без 

сопровождения. В торговом центре галерея из 80 магазинов. Магазины одежды (Esprit, Sisley, Beneton, 

Camicissima, Sonny Bono, Calvin Klein Jeans, Oltre, Motivi, Original Marines, Camaieu, Intimissimi, Calzedonia, Gas, 

Fiorella Rubino (большие размеры), Yamamay); обуви (Bata, Geox, Primadonna и Nero Giardini); галантерея, все для 

дома, ювелирные магазины, магазин бытовой техники и электроники и большой продуктовый магазин «Ашан».  

Вторник 08:15 – 13:30 

Четверг 08:15 – 13:30 

ПАЛЕРМО И КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МОНРЕАЛЕ 

€38 / €23 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

Обзорная экскурсия по Палермо и Монреале. В Монреале: посещение норманского кафедрального собора с 

золотыми мозаиками. В Палермо: кафедральный собор, церковь Св. Екатерины (факультативно), монументальная 

площадь Вильена («Четыре угла»); фонтан Претории; площади Болоньи и Беллини. Во время обзорной автобусной 

поездки: улица Либерта, театр Массимо и театр Политеама. Без сопровождения до Палермо. Гид встречает группу 

в городе. Во время экскурсии туристам рекомендуется пользоваться наушниками - €2. Входной билет в 

Монреальский собор – €3, в церковь Св. Екатерины - €1.  

Примечание: не надевать короткие шорты и юбки, прикрывать плечи при входе в церкви. 

Вторник 14:30 – 19:30 

ШОПИНГ ПАЛЕРМО «LA RINASCENTE»  
€16 / €10 дети от 2 до 12 лет включительно   

Переезд в Палермо около 45 мин. Остановка у театра Массимо. Посещение торгового центра «La Rinascente».  

3 часа свободного времени в районе, где сосредоточены лучшие магазины сицилийской столицы: Prada, Louis 

Vuitton, Max Mara, Furla, Stefanel и др., а также универмаги H&M, Zara и OVS. Без сопровождения. Возвращение в 

отель. 

Вторник 16:00 – 19:00 

 ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА И ОЛИВКОВОГО МАСЛА 

€20      

Переезд в Партинико на винодельческое предприятие Brugniano около 20 мин. Знакомство с производством. 

Дегустация красных, белых вин. После дегустации возможно приобрести понравившиеся вина. 

Среда 06:00 – 21:00 

ВУЛКАН ЭТНА И ТАОРМИНА* 

€70 / €42 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

    Обзорная поездка через центральную Сицилию. Время в пути около 3,5 часов. На Этне: подъем по склонам 

вулкана до отметки 1987 м, свободное время для осмотра боковых кратеров Сильвестри. Факультативная 

возможность подняться до высоты 3000 м над у.м.* Стоимость подъёма на фуникулёре и автобусе - €60,50 (детям  

от 5 до 10 лет - €39,50). В Таормине: свободное время в историческом центре, факультативное посещение 

Античного Театра – €8. Обед – сухой паёк.  Теплая одежда и удобная закрытая обувь! 

Среда 08:30 – 18:30 

Мини–круиз по Заливу Кастелламаре:  

Скопелло – Сан Вито Ло Капо – Ло-Дзингаро* 

€70 / €42 дети от 2 до 12 лет включительно   

Выезд из отеля на автобусе. Переезд в Терразини 15 мин. Отправление из порта на катере. Обзор побережья 

Кастелламаре, остановка для купания с катера в бухте Скопелло. Прибытие в Сан Вито Ло Капо. Свободное время 

1,5–2 часа для купания или прогулки. Обед на катере входит в стоимость поездки. Купание в гротах.  



Среда 08:30 – 13:30 

МАФИЯ В КИНО И В ЖИЗНИ 

€40 / €24 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

Поездка по местам, связанным с различными эпизодами борьбы против мафии: Партинико, лес Фикуцци. 

Переезд в Корлеоне. В Корлеоне: осмотр Кафедрального собора; архив борьбы против мафии. Вход в архив - €5. 

Возвращение в отель. 

Четверг 14:30 – 19:30 

ЭРИЧЕ И ХРАМ СЕГЕСТЫ 

€38 / €23 (детям от 2 до 12 лет включительно)   

Экскурсия дает прекрасную возможность познакомиться с живописной провинцией Трапани, прикоснуться к 

античности и средневековью. Панорамная поездка по холмам провинции Трапани («сицилийская Тоскана»), 

остановка для осмотра храма Сегесты V в. до н.э., прогулка по средневековому городу Эриче. Возвращение в 

отель. Входной билет в храм Сегесты - €6.  

Ветровку и удобную обувь! (дорога – «серпантин», в городе скользкая брусчатка, 751 м над у.м.) 

Четверг 06:00 – 21:30 

ЭОЛОВЫ ОСТРОВА: ЛИПАРИ И ВУЛЬКАНО* 

€80 / €48 (детям от 2 до 10 лет включительно)   

 Посещение архипелага Липарских (Эоловых) островов, охраняемого ЮНЕСКО. Завтрак, обед – сухой паёк. 

Переезд в порт. 2 часа навигации до Липари. На Липари: свободное время, самостоятельное посещение 

исторического центра (цитадель, археологический музей, собор Св. Варфаломея). На Вулькано - свободное время. 

Факультативно возможно: посещение источника с целебными термальными грязями, посещение термальных 

бассейнов или купание на пляже с тёмным и белым песком. Панорамный круиз вдоль берегов Липари и Вулькано.  

Термальные грязи: вход €3 и душ €1. Термальные бассейны: вход €12 (за 2 часа, шапочка €2).  Музей Липари €6. 

Экологический сбор €1. 

Купальные принадлежности и солнцезащитные средства! Желательно иметь ветровку. 

 

 * Экскурсии проводятся только при благоприятных погодных условиях. 

1. Внимание! Вход в музеи, термы, археологические парки и дополнительный подъём на Этне не включен в 

стоимость экскурсий.  
2. Для проведения экскурсии необходимо минимальное число участников.  

3. Сухой паёк заказывается на рецепции накануне до 18:00. Для тех, кто записался на групповые экскурсии с 

выездом на целый день, сухой паёк заказывают гиды по списку накануне до 18:00.   

4. Опоздавшие к автобусу на стоянках во время проведения экскурсии добираются до отеля самостоятельно и за 

свой счёт.  

5. Запись на экскурсии проводится при одновременной её оплате. Запись может быть прекращена за 24 часа до 

начала экскурсии. Отказ от экскурсии принимается за 24 часа до её начала. В противном случае стоимость не 

возмещается.  

6. В экскурсионную программу могут быть внесены изменения.  Порядок проведения экскурсий и время 

отправления могут быть изменены. (Просьба следить за объявлениями в информационном центре.) 

7. Первые места в автобусе для гида и\или сопровождающего.  

8. Во время движения автобуса запрещается стоять и ходить по салону, а также есть и распивать алкогольные 

напитки. 

9. Отправление на все экскурсии с парковки от главного корпуса «ARCA».   

10. Посадка в автобус производится строго по билетам.  

 

На экскурсии, оплаченные в России, также необходимо выписывать билет. 

 

TЕЛ. ЭКСКУРСИОННОГО ОФИСА 7623, 7547 (с сотового телефона: +39 0918687623) 

Время работы экскурсионного офиса: с 08:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00  

 

Комутатор (сообщить о неисправности в номере, заказать будильник) 7699  

(с сотового телефона: +39 0918687699) 

 

КАК ПОЗВОНИТЬ ИЗ РОССИИ В ВАШ НОМЕР: набрать +39 091868 далее 4 цифры 

внутреннего номера вашей комнаты, который можно увидеть на телефонном 

аппарате в вашей комнате или в справочнике в экскурсионном офисе. 


