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ТУР В ИТАЛИЮ НА 15 ДНЕЙ С ПОСЕЩЕНИЕМ СИЦИЛИИ 
Минск - Прага - Милан - Генуя - Палермо - Сиракузы - Катания - Салерно - Паэстум (отдых на море) - 

Рим - Флоренция - Минск 

15 дней / 6  ночей на море / 2 ночных переезда 

от 490 € + 50 бел.руб. 

 

Программа тура 

1 день Отправление из Минска ранним утром с ДС Дружная (обратная сторона ЖД Вокзала). 

Транзит по Польше и Беларуси. Ночлег в пригороде Праги. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. 

Далее отправляемся на обзорную экскурсию по Праге: Карлов мост, Вышеград, Тынский храм, 

Староместская площадь, собор Святого Вита, Пражские куранты. 

Свободное время. Отправление в Италию. 

 По дороге предлагаем посетить Мюнхен (15 евро). 

Ночной переезд. 

3 день Приезд в Италию. До приезда в Милан мы остановися на завтрак (по меню, за доп. плату). 

 По маршруту также предлагаем посетить озеро Комо (12 евро). Это самое знаменитое 

озеро Италии, воспетое художниками и известное благодаря своим виллам, городам Комо и 

Льерна. 

Прибытие в Милан. Обзорная экскурсия по городу: собор Дуомо, замок Сфорца, театр Ла-Скалла, 

галерея бутиков Виктора Эммануила. 

Свободное время. Вечером отправление в Геную. 

Сдача документов на посадку в порту. Ожидание корабля. 

 Желающим предлагаем обзорную экскурсию по Генуи (15 евро). 

Отплытие в Сицилию. Круиз по Средиземному морю. 

4 день Размещение в креслах либо в каютах (что выбрали туристы), завтрак по желанию за 

дополнительную плату. 

Целый день мы будем плыть по Средиземному морю. На корабле большое количество активностей: 

от анимации до клубов и ресторанов. 

В 23:00 прибытие в Палермо. Заселение в отель. Ночлег. 

5 день Завтрак. Выселение из отеля и отправление на экскурсию по Палермо. Вы увидите: 

Кафедральный собор, Нормадский дворец, церковь Сан Джованни дельи Эремити, вилла Бонанно, 

Дуомо, центральная библиотека, церковь Сан Джузепе деи Театини. 

Совсем немного свободного времени и отправление на юго-восток Сицилии. 

Мы поедем через центр острова в Сиракузы. Свободное время.  Это город знаменитого Архимеда. 

 Желающим предлагаем экскурсию по городу (15 евро). Вы посетите: храм Апполона, 

гробницу Архимеда, фонтан Аретузы и многое другое. 

 Желающим предлагаем посетить самый красивый город Сицилии – столицу итальянского 

барокко – городок Ното (20 евро). 

http://www.belfresh.by/


Далее переезд на ночлег. 

6 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Катании. 

Город после землетрясений был построен в черном цвете в 15 веке. Вы увидите Соборную 

площадь, развалины римского и нормандского наследия. 

Свободное время. 

 Желающим предлагаем увлекательное путешествие Таормина+деревни Мафии (30 евро). 

Таормина – маленький город в горах, но переполненный интересностями. Вы увидите греческий и 

римский театры, Наумахию (аналог Колизея для морских сражений), кафедральный собор Святого 

Николая, церковь Святого Августина, церковь Божьей Матери на скале. Далее мы с Вами 

отправимся в 2 деревушки, где снимали фильмы Фрэнсиса Форда Кополлы – Крестный отец. Это 

типичные сицилийские городки, которые дадут вам представление о ежедневной жизни местных 

жителей. Мы с Вами посетим места съемки фильма, зайдем в бар Vitteli, где снимали 2-ю часть 

фильма. Обязательно попробуйте освежающий lemon granite в этом баре. 

Отправление в регион Салерно. Прибытие поздно вечером. 

Заселение в бунгало у моря. 

7 день Мы с Вами будем проживать в городе Паэстум, прямо у моря, на территории комплекса Villagio 

Nettuno. Именно здесь в регионе Сорренто, Амальфи и Салерно, любят отдыхать сами Итальянцы. 

Вам достаточно посмотреть сверху фотографии либо вбить данные названия в интернете, и Вы 

сразу всё поймете. 

Размещение в комфортабельных бунгало на двоих. Также доступно размещение до 6 человек в 

доме. 

В каждом бунгало: спальня, кухня, веранда, гостиная. На кухне Вы можете приготовить себе еду 

либо заказать у хозяев туристической базы. 

Доступны аппартаменты VIP-класса (цены указаны). 

Отдых в регионе Амальфи в Италии - это шикарный песчаный пляж и чистейшей море. На пляже 

также есть  бар и ресторан отеля, вай-фай. Вечером на пляже в баре проводятся дискотеки, а перед 

закатом выступают музыканты, играет живая музыка. 

8 день Отдых на море. 

 Желающим предлагаем поездку в Амальфи и Салерно+ прогулка на корабле вдоль 

набережной (40 евро, цена указана со всеми входными билетами) – нас ждет посещение 

красивейшего региона Италии – Амальфитанского побережья. Рай на земле – так говорят об этих 

местах художники и путешественники. Амальфи - известный туристический центр и столица 

некогда могущественной республики. Именно здесь покоятся мощи святого Андрея 

Первозванного. 

9 день Отдых на море. Питание по желанию за дополнительную плату. 

10 день Отдых на море. Питание по желанию за дополнительную плату. 

 Желающим предлагаем посетить Бари и Альберобелло (40 евро). Сначала мы отправимся 

в старинный город Бари. Где наверное самое известное – это храм Николая Чудотворца. Многие 

люди приходят сюда, чтобы исцелится. Далее нас с Вами ожидает красивейший Альберобелло. 

Это маленький городок, построенный из труллей, конусных домиков. Его еще называют городом 

гномов. 

11 день Отдых на море. Питание по желанию за дополнительную плату. 

 Желающим предлагаем посетить столицу Южной Италии – Неаполь и Помпеи (доплата 45 

евро, цена со всеми входными билетами). Мы посетим один из самых характерных городов 

южной Италии, знаменитый своей кухней, панорамами и потрясающими видами на залив и 

величественный Везувий, а также уникальный музей под открытым небом — Помпеи, для 

которого время остановилось в I в. нашей эры. 

12 день Выселение из бунгал и переезд в Рим (300 км). Обзорная экскурсия по городу: Колизей, фонтан 

Треви, площадь Испании и площадь Венеции, Пантеон и, конечно, Ватикан. 

Далее у Вас будет свободное время. 

В свободное время предлагается: посещения музея Ватикана (35 евро), посетить Колизей (30 

евро). 

Переезд в отель в район Сиены (160 км). Заселение на ночлег. 



13 день Завтрак. Отправление во Флоренцию. 

 По дороге желающим предлагаем посетить Сан-Джиминьяно (20 евро). Город первых 

небоскребов. Их тут насчитывается более 100, правда им уже более 500 лет. 

По приезду во Флоренцию, Вас ожидает обзорная экскурсия по городу: базилика Санта-Кроче, 

галерея Уффици и статуя Давида, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, мост ювелиров – Веккьо, 

палаццио Питти. 

Свободное время. 

 Желающим предлагаем посетить вечером экскурсию "Ночная Флоренция" (15 евро). 

Ночной переезд в Чехию. 

14 день По дороге остановка на шоппинг в районе Брно. Немного свободного времени. 

 Желающим предлагаем посетить Брно (15 евро), второй по величине город Чехии. 

Отправление на ночлег на границу Чехии и Польши. Ночлег. 

15 день Завтрак. Отправление в Минск. Приезд вечером. 

 

Стоимость тура 

Сроки тура Стоимость 

15.06 - 29.06.2019 490 € 

29.06 - 13.07.2019 530 € 

07.09 - 21.09.2019 490 € 

 

1. Для бронирования места необходимо заключить с нами договор оказания туристических услуг и 

оплатить 50,00 бел.руб. / чел. 

2. Предоплата за тур в размере 20% вносится в белорусских рублях за месяц до поездки. 

3. Остаток стоимости оплачивается принимающей стороне. 

 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе; 

 Сопровождение русскоговорящим гидом по маршруту; 

 Обзорные экскурсии по Праге, Милану, Палермо, Катании, Риму, Флоренции; 

 5 транзитных ночлега с завтраками; 

 6 ночей на курорте в районе Салерно в бунгало. (комплекс Nettuno в городе Paestum); 

 Размещение на круизном лайнере на линии Генуя-Палермо.  

 

В стоимость тура не входит: 

 Туристическая услуга 50 рублей; 

 Виза и страховка; 

 Дополнительные экскурсии по желанию; 

 Городской налог в Италии: до 15 лет и старше 70 лет - 6 евро в сумме, после 15 лет и до 70- 16 евро в 

сумме. 

 Проезд на общественном транспорте (метро в Риме и Милане около 2 евро, трамвай во Флоренции 

около 2 евро); 

 Питание на курорте по желанию. 

 

 


