
Фестиваль вина в «Читта дель маре» (Сицилия) 
 

          Даты заезда (по пятницам): в период с 9.11.12 по 6.12.12 
 

1-й день. Пятница. Прибытие в отель. Размещение в номерах. Обед (в зависимости от расписания приезда). Ужин в ресторане отеля с дегустацией 

вин от производителей, представленных в каталоге.   

2-й день. Суббота. Завтрак в отеле. Экскурсия в Палермо и Монреале: осмотр Кафедрального собора Палермо, монументальный перекресток 

«театр солнца» (Пьяцца-Вильена), фонтан стыда на площади Претория, церковь Санта-Катерина, театры Массимо и Политеама, посещение 

знаменитого собора в Монреале с золотыми мозаиками. Обед в отеле. После обеда развлекательные мероприятия с участием анимации в отеле, 

возможность искупаться в бассейне с подогревом. Ужин в ресторане отеля с дегустацией вин от производителей, представленных в каталоге.  

3-й день. Воскресенье. Завтрак в отеле.  Экскурсия в Чефалу: «панорама совершенства», прогулка по улице Корсо- Руджеро, остановка на 

соборной площади, посещение собора XII века, осмотр среденевековых прачечных. Обед в отеле. После обеда развлекательные мероприятия с 

участием анимации в отеле, возможность искупаться в бассейне с подогревом. Ужин в ресторане отеля с дегустацией вин от производителей, 

представленных в каталоге.  

4-й день. Понедельник. Завтрак в отеле. Факультативная экскурсия по долине храмов Агридженто (памятник ЮНЕСКО). Обед сухим пайком. 

Ужин в ресторане отеля с дегустацией вин от производителей, представленных в каталоге.  

5-й день. Вторник. Завтрак в отеле. Поездка на шопинг в Палермо. Обед в отеле. После обеда развлекательные мероприятия с участием 

анимации в отеле, возможность искупаться в бассейне с подогревом. Ужин в ресторане отеля с дегустацией вин от производителей, представленных 

в каталоге.  

6-й день. Среда. Завтрак в отеле. Экскурсия «Палермо необычный»: гора Монте-Пеллегрино, скальная церковь покровительницы Палермо Св. 

Розалии, катакомбы капуцинов, Морская площадь, Монделло. Обед в отеле. После обеда поездка Королевские винные погреба Бурбонов и 

дегустация вина на винодельческом предприятии. Ужин в ресторане отеля с дегустацией вин от производителей, представленных в каталоге.  

7-й день. Четверг. Завтрак в отеле. Экскурсия в Эриче и Седжесту: осмотр храма V в.до н.э. в Седжесте, прогулка по средневековому центру 

Эриче. Обед в отеле. После обеда развлекательные мероприятия с участием анимации в отеле, возможность искупаться в бассейне с подогревом. 

Ужин в ресторане отеля с дегустацией вин от производителей, представленных в каталоге.  

8-й день. Пятница. Завтрак в отеле. Check-out и отправление в аэропорт. Регистрация, посадка и вылет. 

NB: Порядок проведения экскурсий может меняться. 

NB: Входные билеты в музеи и археологические зоны (где требуется) и в Королевские винные погреба Бурбонов не включены в стоимость 

турпакета. 

 

 


