СИЦИЛИЯ
ВСЯ ИТАЛИЯ
«бархатный» сезон
на лучшем пляже острова
гостиницы у берега моря
в красивейших уголках юга Италии и всей Планеты
на побережье теплых морей у лучших пляжей страны,
любимых местах отдыха самих итальянцев:
Амальфитанское побережье 3 дня и
4 дня на лучшем пляже Сицилии
Амальфитанское побережье:
Салерно, Сорренто, Позитано, Амальфи, Вьетри суль Маре, Четара, Майори,
Минори, Равелло, Атрани, Прайано, Скала, Капри, Искья, Пестум …
Сицилия:
вдоль всего побережья от Messina до San Vito lo Capo,
«сицилийская жемчужина» Чефалу, Палермо,
красивейший пляж у San Vito lo Capo и др. …
а также:

Венеция, Рим, Ватикан, Неаполь,
Помпеи, Геркуланум, Везувий,

столица скального строительства

Манфредония

Матера, Бари,

с лучшими пляжами мыса Гаргано на Адриатике,

«шпоры итальянского сапога», Триест
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14 дней, 11 дней у моря
11 октября – 25 октября 2015
полная стоимость

450 евро

Для детей при размещении с двумя взрослыми
возможна дополнительная скидка, уточняйте лично.
Выезд из Киева, прибытие в Киев. Автобус со «спальными» местами:
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-bova-fhd-370.html

Без ограничений возраста.

Маршрут:
11/10 Киев – 12/10-13/10 Венеция –
14/10 Рим, Ватикан –
15/10 Неаполь (Помпеи, Геркуланум, Везувий) –
15/10 - 16/10 - 17/10 –
Побережье Амальфи, отдых у Тирренского моря –
18/10 - 19/10 - 20/10 - 21/10 Сицилия: Чефалу, Палермо,
отдых на лучшем пляже Сицилии San Vito lo Capo –
22/10 Матера – 22/10 Бари – 23/10 Манфредония –
24/10 Триест –
25/10 Киев
Программа:
11.10, вс, 08:00 * – выезд из Киева.
12.10, пн, с 17:00 - 20:00 – Венеция, Италия.
(размещение в гостинице на одну ночь)
13.10, вт, до 23:00 – Венеция, полный день до позднего вечера, прогулка по уникальному городу,
обзор достопримечательностей.
14.10, ср, 08:00 – 24:00 – РИМ, Италия, Ватикан, осмотр достопримечательностей и музеев
«вечного» города и Ватикана.
Желающие смогут воспользоваться услугами общего пользования кемпинга и гостиницы (дополнительно, дневное
размещение водителей), а также сделать покупки в магазине PANORAMA, который находится рядом с гостиницей.

15.10, чт, 07:00 – 17:00 – Неаполь, Италия, прогулка по городу, обзор достопримечательностей.
Желающие могут посетить Везувий, Помпеи, Геркуланум, Сорренто и др.
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15.10, чт, с 19:00 – прибытие в гостиницу на берегу Амальфитанского побережья Тирренского
моря, рядом с городом Пестум (древнегреческая Посейдония, 7й век до н.э.), Кампания,
Италия.
(размещение в гостинице на 2 ночи рядом с Пестум на берегу моря)
Полезная ссылка гостиницы: http://www.campingpaestum.it/it/
отдых у моря, побережье Амальфи:
15.10, чт, с 17:00,
16.10, пт, полный день,
17.10, сб, до 20:00
Проживание: гостиница, домики с 2-мя спальнями, спальни 2-х местные (возможно ехать одному, в
таком случае будете размещены с другим участником группы; возможно размещение в 2-х местных домиках),
В домике: гостиная, веранда, душ, туалет, полная кухня с посудой, холодильник, кондиционер.
На территории: магазин, кафе, бассейн, море рядом. Пляж бесплатный, песок.
Возможно проживание без питания, пользоваться кухней для собственного приготовления питания, можно
дополнительно заказать питание: HB от 18 евро, FB от 28 евро, стоимость за один день за человека, стоимость будет
зависеть от периода бронирования (раннее или более позднее) и от количества участников, заказавших питание.

В период отдыха возможно дополнительное посещение городов живописнейшего
Побережья Амальфи: Салерно, Позитано, Амальфи, Вьетри суль Маре, Четара, Майори,
Минори, Равелло, Атрани, Прайано, Скала, и др. А также, возможно совершить экскурсию
на остров КАПРИ.
Остановка местного рейсового автобуса от Пестума до Салерно рядом с в оротами гостиницы. Из
Салерно по живописнейшим дорогам побережья наслаждаясь уникальными панорамными видами
можно поехать до любого уникального городка Амальфитанского побережья и вплоть до Неаполя.
При желании участников будут организованы дополнительные (не обязательные) экскурсии на
Капри, в Позитано, в Амальфи, к Собору Святого Андрея Первозванного.
Полезная ссылка на расписание автобусов:
http://www.theamalficoast.net/orari_sita_bus_timetables.html
17.10, сб, 20:00 – отъезд от гостиницы.
18.10, вс – паромная переправа на остров СИЦИЛИЯ.
18.10, вс, 08:00 – 17:00 – Чефалу, Сицилия, Италия, «сицилийская жемчужина», каждый сезон
притягивает сотни тысяч туристов со всего мира. Действующий Кафедральный Собор 12 века
знаменит на весь мир прекрасно сохранившимися византийскими мозаиками. Главное
достоинство пляжного отдыха – одни из самых красивых на Сицилии пляжей: мягкий песок, очень
чистая вода и плавные входы, удобные для купания.
Прогулка по городу, обзор достопримечательностей, пляжный отдых.
18.10, вс, с 19:00 – прибытие в гостиницу на берегу San Vito lo Capo, Сицилия, Италия, отдых на
лучшем пляже Сицилии до 21.10.
(размещение в гостинице у моря на 3 ночи)
Полезная ссылка гостиницы: http://calamancina.it/
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Пляжный отдых у моря на лучшем пляже Сицилии:
18.10, вс, с 19:00,
19.10, пн, полный день,
20.10, вт, полный день,
21.10, ср, до 11:00
Проживание: гостиница, домики с одной или 2-мя спальнями и гостиной, спальни 2-х местные
(возможно ехать одному, в таком случае будете размещены с другим участником группы; возможно , при желании
размещение в 2-х местных домиках),

В домике: гостиная, одна
кондиционер.

или две

спальни, веранда, душ, туалет, кухня, холодильник,

На территории: бассейн, море рядом. Пляж бесплатный, песок. В период пребывания в гостинице
или в городе можно заказать дополнительные экскурсии по острову Сицилия и островам.
21.10, ср, 11:00 – отъезд от гостиницы.
21.10, ср, 12:30 – 21:30 – Палермо, Сицилия, Италия, обзор достопримечательностей, пляжный
отдых.
Столица Сицилии от античности до нашего времени, бывший центр сицилийской мафии, город контрастов, самый
великий город Европы 12-го столетия. Палермо может похвастать гигантским количеством достопримечательностей:
скоплением дворцов, замков и церквей с уникальным смешением архитектурных стилей византийцев, арабов,
нормандцев или зданий времен ренессанса. Стоит посетить оперный театр «Массимо», куда туристы забредают не
столько послушать оперу, сколько сфотографироваться на фоне знаменитой лестницы, ставшей фоном трагической
развязки кино саги о крестном отце. Ну а местный рынок «Вуччирия» являет собой быт и нравы современного
Палермо «во плоти». Лучший в Палермо песчаный пляж находится в пригороде Монделло, известное тусовочное
место.

22.10, чт – паромная переправа на материковую часть Италии.
22.10, чт, 07:00 – 16:00 – Матера, Базиликата, Италия. Уникальный город, известный во всем мире
историческими кварталами Сасси, где расположены пещерные дома, включенные в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по городу, обзор достопримечательностей.
22.10, чт, 17:00 – 20:00 – Бари, Италия. Город на Адриатическом море, столица региона Апулия.
Расположен в самом основании «каблука итальянского сапога». «Если бы в Париже было море,
он был бы маленьким Бари», так утверждают местные жители, и это мнение весьма похоже на
истину: воздух здесь проникнут очарованием средневековых европейских городов, а обилие
достопримечательностей может смело конкурировать с историческим центром столицы
Франции. Это миниатюрная культурная столица итальянского юга и место паломничества
христиан к мощам Святого Николая Чудотворца.
Прогулка по городу, обзор достопримечательностей, пляжный отдых.
22.10, чт, с 24:00 – прибытие в гостиницу.
(размещение в гостинице на одну ночь, завтрак)
23.10, пт, 11:30 – отъезд от гостиницы после завтрака.
23.10, пт, 12:00 – 21:00 – Манфредония, Италия. Исторический город на Адриатике с длинной,
славной историей и лучшими пляжами мыса Гаргано, «шпоры итальянского сапога».
Свободный отдых, обзор достопримечательностей, пляжный отдых.
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24.10, сб, 11:00

–

20:00 – Триест, Италия, прогулка, осмотр достопримечательностей.

Триест (Trieste) – небольшой морской порт на северо-востоке Италии, известный как таинственное, загадочное
место. Им незаслуженно пренебрегают путеводители, возможно из-за того, что совсем рядом находится
сверкающая Венеция. Это самый «не итальянский» город с точки зрения архитектурного облика. Это и
неудивительно, ведь центральная часть города была возведена по проекту австрийской эрцгерцогини Марии
Терезии – умнейшей и одной из самых влиятельных женщин восемнадцатого века, да и в состав современной
Италии Триест вошел позже всех, лишь в 1954 году . В Триесте находится единственный в Европе все еще
действующий пляж, разделенный на мужскую и женскую половины, которые разделяет уходящая в море стена
(Педочин).

25.10, вс, около 24:00 – прибытие в Киев.
* Время отъезда и время пребывания в городах может незначительно измениться на подготовительном этапе поездки.
** Возможное отклонение во времени по маршруту ±2 часа.
*** Возможное отклонение во времени при длительном простое при пересечении границы.

Для комфорта при ночных переездах планируется осуществлять поездку
в автобусе со «спальными» местами:
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-bova-fhd-370.html

Запланированная полная стоимость данной поездки:
450 евро.
Без обязательных дополнитель ных доплат. Для детей возможна скидка.
В стоимость входят:
- Проезд из Киева и до Киева, а также во все указанные основные города по маршруту, согласно программе.
- Поселение во все гостиницы с указанным питанием, согласно программе, пользование кухней в гостинице.
- Сопровождение руководителя группы в период всей поездки, сопровождение участников поездки во время
запланированных прогулок по городам.
- Все необходимые пассажирские страховки.
- Провоз багажа без ограничения.

Не входят в стоимость:

- Оплата визы (кроме участников льготных категорий) и услуг визового центра (подходит любой Шенген, если у Вас
есть своя действующая виза).
- Входные билеты в музеи (при желании); расходы городского транспорта (при необходимости); дополнительные
посещения достопримечательнос тей (при желании).
- Личные расходы.

Порядок оплаты *:

Оплата поездки возможна в три этапа.
 Первая часть оплаты 150 евро (или в эквиваленте): это предоплата, Ваша гарантия участия в поездке.
Подписывается Соглашение о частичной оплате поездки в качестве залога. Обычно вся сумма может быть
возвращена участнику, если он передумал ехать, до момента бронирования мест в гостиницах и оплаты аренды
автобуса и до оформления списка для приглашения.
 Вторая часть (разница) не позднее 14 дней до отъезда.
 Последнюю часть оплаты (остаток в 100 евро) сдаете в автобусе при посадке перед отправлением.
* При некоторых уважительных обстоятельствах могут быть сделаны исключения в порядке оплаты.

Порядок оформления, кратко:
 Для записи в группу и начала оформления свяжитесь и сообщите на почту контактные данные участника:

контактный мобильный телефон и эл. почту. Мы вышлем на Вашу почту необходимые подробности.
Ранняя запись в группу гарантирует предпочтительное размещение в гостиницах.

+380634909090
+380957695071
poezdka.po.miru@gmail.com
contact@poezdkapomiru.com
Подробности будут публиковаться:

http://www.poezdkapomiru.com/sicily-october-2015.html

