
Велотур по Италии: СИЦИЛИЯ, ВОКРУГ ВУЛКАНА ЭТНА

В этом туре предоставляется возможность познакомиться с окружающей средой
вулкана Этна: лавовые потоки и лавовые пещеры, леса и луга с неожиданной сменой
растительности и ландшафта от древних хвойных деревьев и буковых зарослей до
лунного пейзажа. После этого путешествия картины незабываемых разнообразных
пейзажей навсегда останутся в вашей памяти.
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Велотур по Италии: СИЦИЛИЯ, ВОКРУГ ВУЛКАНА ЭТНА

              ПРОГРАММА           1 день: Catania - Nicolosi  Прибытие в аэропорт Катания. Переезд (либо трансфер) в отель в небольшую деревушку у подножия Этны - Николоси. Размещение в отеле.      2 день:  Nicolosi-Adrano-Bronte  44 км.  Завтрак в отеле. Посещение Адрано: осмотр исторического центра и Норманского замка и старинного «сарацинского» моста. Переезд в Бронте, знаменитый фисташковыми деревьями: знакомство с историческим центром. Размещение в отеле. Вечером за ужином есть возможность попробовать знаменитый Песто (соус изготовленный из базилика и фисташков по местным рецептам) и фисташковое мороженное.      3 день:  Bronte-Maniace-Randazzo.  40 км  Посещение Замка адмирала Нельсона и бывшей средневековой церкви Санта-Мария ди Маниаче в Маниаче. Переезд в Рандаццо - маленький город на склонах вулкана Этна с интересным средневековым центром. Размещение в отеле 3* в историческом центре города. Предоставляется возможность продегустировать сицилийский хлеб домашней выпечки, сорт сыра ”Provole”, изготовленный по специальному рецепту и типичные сладости.      4 день:  Randazzo-Verzella  -Alcantara Gorge-Giardini Naxos.  41 км.  Путь проходит по «Винной дороге» - области, где производится местное вино, с возможностью дегустации вина на фермах. Посещение ущелья, по которому протекает река Алкантара, проделывая себе дорогу через лаву. Размещение в отеле клубного типа в апартаментах в курортном городке на берегу Ионического моря – Джардини Наксос. Апартаменты – 2х и 3х местные с кухней, балконом, ванной комнатой, ТВ, телефоном, кондиционером. Рекомендуем забронировать дополнительные ночи и отдохнуть несколько дней на берегу моря.      5 день:  Giardini Naxos-Taormina-Giardini Naxos.  20 км.  В этот день предоставляется возможность посещения античного города Наксос – первой греческой колонии на Сицилии. Посещение города Таормина – жемчужины Сицилии, осмотр греческого амфитеатра, древних улиц с церквями разных времён. Ночлег в отеле в Джардини Наксос на берегу моря.      6 день:  Giardini Naxos - Acireale - Acitrezza.  42 км  Посещение Ачириале: город искусства и барочной архитектуры. Переезд в типичную рыбацкую деревушку Ачитрецца, расположенную недалеко от Катании 800 м от моря. Ночлег в отеле.      7 день: отъезд  После завтрака в отеле, освобождение номеров, переезд или трансфер в аэропорт Катании.  Вылет в Москву.            СТОИМОСТЬ           Индивидуальный тур без гида7 дней / 6 ночей, 187 км  ½ DBL  HB  SGL       Заезды в любой день недели кроме субботы   710 евро  890 евро          В стоимость входит:        -  проживание в отелях 3*;      -  питание полупансион, без 1 ужина в Ачитрецца (6 день);      -  транспортировка багажа от отеля к отелю;      -  путеводитель и карта;      -  спортивная медицинская страховка;      -  телефонная линия поддержки;    Оплачивается дополнительно по необходимости:        -  виза 75 евро;      -  авиаперелёт Москва –Катания– Москва через Рим или Милан (от 400 евро);      -  аренда велосипеда 70 евро;      -  индивидуальный трансфер аэропорт - отель - аэропорт 70 евро/чел;      -  дополнительные ночи: Джардини Наксос 50 евро ½ DBL;      -  доплата за 1 ужин в Ачитрецца 20 евро/чел;                    
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