Сицилия

Монреале – небольшой город, расположенный на склоне горы 310 м над уровнем
моря, излюбленное место норманнских королей. Название происходит от латинского
Mons regalis, что означает Королевская гора.

Столица
Сицилии
Палермо
Монреале

и

3ч

Город был построен вокруг бенедиктинского монастыря, частью которого является
известный Собор Санта Мария Нуова. Этот ценнейший памятник архитектуры
объединяет в себе стили норманнских, арабских и византийских мастеров. Его
интерьер украшают удивительные мозаики XII-XIII вв., отражающие всю историю
христианства.
Палермо или Panormus по-гречески «весь порт», окружённый горами и морем –
город с богатейшей историей, основанный финикийцами в VIII в. до н.э., был выбран
норманнами в XII веке столицей своего королевства. Это город, где восток встретился
с западом. Норманны построили могущественные замки и кафедральные соборы, а
византийцы разукрасили их золотой мозаикой, в свою очередь арабы - арабской
вязью и орнаментом. Свидетельство долгого испанского владычества многочисленные церкви эпохи барокко, покрытые мраморной инкрустацией и
изощрённой декорацией из лепнины. Каждый новый властитель оставил

неизгладимый след в истории города.

Окрестности
Палермо
(запад):

Окрестности
Палермо
(восток):
Чефалу,
Трапани,
Сегеста,
Багерия

От
3-4
ч

От
3-4
ч

Вокруг г. Палермо разбросаны небольшие города, каждый из которых известен чемто особенным. Можно посещать их все вместе или по отдельности.
Чефалу. Причудливой формы скала скрывает прелестный городок, примостившийся
под ней. Кроме блуждания по извилистым очаровательным улочкам, обязательно
зайдите в Дуомо 12 в. с византийскими мозаиками. У вас будет возможность
искупаться на тропическом пляже, одном из самых чистых на Сицилии, не случайно
Чефалу - известный морской курорт.
Багерия - город итальянского режиссера Торнаторе. Мы приезжаем сюда для
осмотра ее величественных вилл 18 века в стиле барокко, которыми прославился
город. В особенности интересна «Вилла Монстров», с тайными алхимическими
знаками. Если повезет, вы можете услышать пение местных трубадуров, знаменитых
на весь мир.
Вокруг г. Палермо разбросаны небольшие города, каждый из которых известен чемто особенным. Можно посещать их все вместе или по отдельности.
Трапани - Крайняя точка южной Европы, город который всегда находился на стыке
нескольких культур, город до сих пор предлагает туристу кварталы разных эпох (от
мусульманской IX в. до испанской XVII в.), где мы сможем посмотреть Дворец
Джудекка, Святилище Аннунциата. Находясь на море, Трапани всегда был важным
коммерческим портом, торгующим солью, тунцом. До сих пор можно посетить
старые солеварни. Обязательно стоит полюбоваться на город со смотровой
площадки.
Эриче - Каменный средневековый городок на самой западной точке Сицилии с

красивым панорамным видом на Трапани и на Эгадские острова. Прогулка по
живописным улочкам.
Сегеста - Античный город народа элимов, происхождение которых, как и этрусков,
всё ещё является загадкой для учёных. Осматриваем наследие великой греческой
цивилизации, храма в дорическом стиле (V в. до н. э.) и театра (II в. до н. э.).
Пьяцца Армерина -древнеримский город в центре острова со знаменитыми
римскими мозаиками.
Агридженто – долина с самым важнейшим наследием, оставшимся со времен
Древней Греции: монументальные и великолепные храмы.
Недалеко от города Пьяцца Армерина,в центре Сицилии располагается Римская
вилла дель Казале - шедевр мирового искусства, уникальный памятник римской
эпохи IV века нашей эры.
г.Пьяцца
Армерина

4ч

Масштабы и роскошь виллы позволяют предположить, что она скорее всего
принадлежала императору или очень высокопоставленному лицу. Огромный интерес
представляют мозаичные полы интерьера. Глядя на эти мозаики, мы узнаём о жизни
римлян, их привычках и обычаях: «Колесничные бега», «Сцены охоты на животных»,
«Эротическая сцена». Также можем увидеть мифологические сюжеты: «Одиссей у
циклопа Полифема», «Двенадцать подвигов Геракла», «Превращение Дафны в
Лавр», «Превращение Кипариса в дерево».
Мозаичный комплекс виллы – один из лучших образцов римского мастерства в этой
области. Мозаики здесь выполнены с большим реализмом. Руины комплекса с
акведуком, с термами, спортивными залами, базиликой, перестелем и другими
помещениями были обнаружены в 1929 году. Вилла была очищена от ила,
покрывавшего её после разрушительного наводнения XII века, но таким образом это

прекрасное сооружение было защищено от действия атмосферных явлений и дошло
до наших дней.
Шакка - это известный курорт на термальных водах, расположенный на террасе,
обрывающейся к морю. Селинунте - так называли это поселение римляне, а арабы,
которые и основали этот город, называли его Ас-Садах, откуда и происходит
современное название.
Город горячих
источников
Шакка

Ворота
СицилииМессина

Г.
Таормина

В городе сохранились прекрасные церкви, ворота, ведущие в средневековый город,
собор норманнского происхождения. Здесь можно увидеть руины замка Де Луна.
Город славится керамикой, которую производят здесь на протяжение многих веков. А
неподражаемые по красоте ювелирные изделия из кораллов, найденных у
побережья Шакки - итог издавна процветавшего здесь мастерства. Желающие могут
посетить частное производство по обработке кораллов и изготовлению из них
уникальных ювелирных изделий.

3ч

2ч

Важнейший и первый город - порт Сицилии всего в 5 км от континента. Это
положение придает городу особое значение и очарование. Обзорная экскурсия по
историческому центру античной Мессины, которая раньше была частью цивилизации
Великой Греции и еще сохранила греческие черты. Мы увидим целый лабиринт
старинных улиц во главе с главным собором. Во время нашего визита нельзя
пропустить историческую кондитерскую, где делают самые вкусные каноли типичная сицилийская сладость.
Город - мечта на высоком побережье, на фоне головокружительных панорам. Он
известен на весь мир развалинами римского театра, греческим Одеоном, сценами
для водных баталий, Дуомо 12 в. и своей захватывающей панорамой с высоты, откуда
виден микро – остров Белла (Красавица). Город манит миллионы туристов ежегодно,

Наследие
Великой
Греции Сиракузы

3ч

среди которых Гете, Нитше (написавший здесь «Так говорил Заратустра»), Вагнер,
Оскар Вальд, Николай Первый, Фрейд, Климт и.т.д., называвшие Таормину
«Итальянская звезда».
Город Таормина, который называют жемчужиной Сицилии, был основан греками, а
открыт для мирового туризма и воспет Гете в кoнце XVIII века. Из грекo-римскoгo
театра открывается очаровывающий вид на Этну. Пешеходная прогулка по городу
предусматривает
посещение
греко-римского
театра, двoрца
Кoрвайя, oдеoна,навмахии, городского парка, дегустацию сицилийских сладостей и
крепленых вин.
Этот город хранит почти двадцать семь веков истории, начиная со своего создания
греческими колонистами. Как часть Великой Греции. Именно на греческом наследии
мы сосредоточимся сегодня – посещение археологического парка с греческим
театром, римским амфитеатром, латомией, а также алтарь и храм Аполлона,
кафедральный собор.

Наследие
Великой
Греции:
Храмы
Агридженто

Агридженто или Античный Акрагас - город, основанный греками в VI веке до
Рождества Христова, или как его звали раньше, «глаз Сицилии». Как говорил Пиндар
в своих одах: Агридженто - самый прекрасный город смертных. Является наследием
ЮНЕСКО. Неповторимая по красоте и окруженная садами, Долина Храмов, где
располагаются архитектурные сокровища, которыми сегодня любуется весь мир:
храм Юноны, храм Согласия, Золотую Ауреа, храм Геракла, храм Юпитера, храм
Диоскуров, некрополь, храм Эскулапа, Гробницу тирана Ферона, храм Вулкана.

Капризы
сицилийского
барокко
(г.

Ното считается центром сицилийского барокко, один из объектов Всемирного
наследия. Разрушенный и перестроенный после землетрясения, город приобрел
необычный стиль барокко и бело-серую цветовую гамму. Город

Ното)

Г. Катания

В 1693 году весь этот район, с его городами и посёлками, был полностью
разрушен сильнейшим землетрясением. Последовавшее за этим восстановление
городов породило особый архитектурный стиль, получивший название «сицилийское
барокко».
В этом регионе также находится древний город Акрай, ставший первой
колонией коринфийцев на острове. Он был обнаружен в XVI веке, а спустя три
столетия начались первые крупные раскопки, которые выявили новые интересные
факты, касающиеся ранней истории восточной Сицилии. Именно здесь
разворачивается часть действия фильма Микеланджело Антониони «Приключение»
Город, основанный Грецией в составе сверхдержавы Великая Греция на территории
будущей Италии. С тех времен Катания, как птица Феникс, перерождалась несколько
раз, пока в 18 веке ее полностью не возобновили, создав новый образ из лавы
и базальта в стиле барокко, с прямыми улицами, выходящим к просторным
площадям. Этот архитектурный стиль получил название «сицилийское барокко»
и вскоре распространился по всему острову. В городе контрастов удивительным
образом сочетается темный цвет зданий, построенных из черного вулканического
камня и море солнечного света, поскольку солнце светит здесь больше, чем где бы
то ни было в Италии.
Судьба этого города неразрывно связана с Этнoй. Напоминают oб этом не только
очертания вoзвышающегoся великана, нo и темный цвет многих памятников, дoмoв,
стен, построенных из вулканическoгo туфа. Доминирующими цветами в гoрoде
являются черный и белый. Начинаем знакомство с «городом Этны», его
историческим центром с основными достопримечательностями: площадь,
Кафедральный собор и барочными церквями. В 1669 г. гoрoд был пoчти пoлнoстью
пoкрыт лавoй, а через 23 гoда, разрушен землетрясением. Построенные в начале XIX

века в стиле сицилийского барoккo здания и в наши дни поражают красoтoй и
изяществом своих линий. Можно посетить дуомскую площадь, кафедральный
собор, греческий театр и одеон,оперный театр, музей Беллини, дворец Бискари (XVIIIXX вв.).
Катанию обязательно надо видеть и днем, и ночью. Когда солнце освещает барочные
дворцы из черного базальта и белого известняка, и когда вечером открываются
клубы, площади заполняются народом. А если вам посчастливиться побывать в
городе 5 февраля, не пропустите шествие в честь покровительницы города Св. Анны,
это одно из массовых шествий мира.
Катания находится на побережье Циклопов, поэтому просто необходима панорамная
поездка на машине вдоль него
Озеро серной кислоты вблизи Катании под названием Нафтия или Палагония и
2
Озеро смерти
представляет собой самое большое серное озеро Европы, как феномер вторичного
часа
вулканизма.
Если вы хотите увидеть, где проходил комиссар Катани в известном сериале «Спрут»,
побывать в местах съемки «Крестного отца», увидеть где создавались
неореалистические шедевры Лукино, Висконти, Дамиани, Антониони и Роселлини,
фильмы комедии последних лет Бениньи, Моретти, Торнаторе, Троизи и Вердоне....
Сицилия
тогда вам с нами по пути.
кинематографи
На Сицилии всегда снималось и снимаются тысячи кинофильмов. Ее многообразные
ческая
пейзажи создавали то образы настоящей тропической Италии,ее маленьких городов,
то лунные равнины, то панорамы библейских и мифологических фильмов. В
зависимости от города пребывания, может быть предложена разнообразная
программа по местам снятых здесь фильмов
.

 Первый маршрут – Таормина и её окрестности: Таормина-Савока-Форца
д'Агро-Кастелло дельи скьяви (Фьюмефреддо)
Таормина является одним из важнейших туристических центров Средиземноморья,
греческой, римской и христианской культур, а также её называют «жемчужиной
Ионического моря». Практически все знаменитости мирового кино посетили хотя бы
раз в жизни Таормину. Пожалуй, самым знаменитым фильмом, снимавшимся в
окрестностях Таормины, можно назвать кино-эпопею «Крёстный отец» Френсиса
Форда Копполы. Идея снимать фильм именно здесь, на восточном побережье,
пришла великому голливудскому режиссёру во время пребывания в Таормине.
Отказавшись от идеи снимать фильм в Корлеоне (по роману Пьюзо), Коппола
выбирает Савока, Форца д'Агро, Мотта Камастра и практически никому неизвестный
замок Кастелло дельи скьяви, загородная резиденция баронов Гравина. Посетить эти
аутентичные городки, увидеть своими глазами места, фигурирующие в известнейшей
киноленте, попробовать традиционную сицилийскую граниту в баре «Вителли»,
побеседовать с бароном Платания (потомком дворянского рода Гравина ), который с
удовольствием покажет свой «замок» и поделится незабываемым опытом
сотрудничества с Ф.Ф. Копполой, Р. Де Ниро, А. Пачино и др. Членами актёрской
группы станет одним из самых ярких впечатлений Вашего путешествия. Помимо
«Крёстного отца» в Таормине снимался фильм Люка Бессона «Голубая бездна» с
довольно непростой судьбой, посвящённый жизни и дружбе пионеров фридайвинга
Жака Майоля и Энцо Молинари (Майорки). Во время экскурсии Вы узнаете, почему
судьба фильма сложилась именно та, и кто такие Жак Майоль и Энцо Молинари (Жан
Рено)
 Маршрут: Катания – Сиракузы - Ачи Треза («Малена», «Развод поитальянски», «История малиновки», «Земля трясется»,«Малаволья»)

Мафия
бессмертна

3ч

Мы не просто увидим места съёмок известных кинолент, а познакомимся с
контекстом посещаемой территории и попытаемся понять, почему авторы фильмов
выбрали именно эти места. Большинству россиян знакомы имена Франко
Дзефирелли и Лукино Висконти, поэтому предлагаем посетить места съёмок фильмов
«Земля трясётся» ( Лукино Висконти по роману Дж. Верга), «Малаволья» и «История
малиновки» (Ф. Дзефирелли по роману Дж. Верга «История малиновки»): рыбацкий
посёлок Ачи Трецца, место, где разворачивается действие романа и фильма, увидим
морские скалы фаральоны, являющиеся предшественниками Этны, переместимся в
центр Катании к местам съёмок фильма «История малиновки». В программу
экскурсии также можно факультативно включить посещение музея-квартиры
Джованни Верга и Женского бенедиктинского монастыря, с которым связанно
действие романа и фильма. Во время переезда мы проедем через район Оньина, где
снимались некоторые сцены из фильма Пьетро Джерми «Развод по-итальянски». В
городе Сиракузы, на главной площади которого снимались сцены из фильма Дж.
Торнаторе «Малена». Помимо Соборной площади мы пройдёмся узкими
переулочками Ортиджи, прогуляемся по набережной большого порта и подойдём к
источнику Аретузы. Можно факультативно посетить также археологический парк
Неаполис
Щекочущая нервы поездка в Корлеоне, самый «опасный» город Сицилии, и,
возможно, всей Италии. Он прославился как родной город крестного отца мафии и
уже исторического персонажа Аль Капоне и других современных отцов Тото Риина,
Микеле Новарра, Лучано Лиджо, а также, как место зарождения сицилийского клана
“Cosa Nostra”. Проедете по его улицам с увлекательным рассказом о возникновении
мафии с 10 в и ее развития до наших дней и даже посетите музей мафии. О мафии
было снято много фильмов, но не один не прославился так, как «Крестный отец»,

Каньон
Алькантара

Вулкан Этна

2-3
ч

3ч

давший городку Корлеоне дурную славу, но вместе с тем и известность. Мы увидим
места его съемок. Удивительно, что знаменитый актер Аль Пачино, тоже известный
по фильмам о мафии, тоже родом отсюда.
По дороге в сторону Палермо мы таже посмотрим два природных чуда: Ущелье
Дракона и каскад двух крепостей.
Выезд на природу, в уникальный каньон реки Алькантара, словно зажатой
огромными тисками – скалами, обточенными временем,с ледяными водами. Можно
позагорать на берегу или попытаться подняться против течения реки насколько
хватает сил (почти 1 км!) в специальном обмундировании: высоких штанах-сапогах,
как во время наводнений в Венеции. Это еще очень кстати, потому что горные потоки
чрезвычайно холодны.
Этна – настоящее природное чудо, крупнейший вулкан Италии и Европы, до сих пор
живой и извергающийся регулярно. Предлагается обзорная поездка на машине
(около 1.5 часов) по его склонам с осмотром необыкновенной природы, цветущих
садов и полей. Можно увидеть, как местное население приспосабливается к столь
неспoкoйнoму соседу. На отметке 1890 м мы оставляем транспортное средство и
можем увидеть боковые кратеры Сильвестри, к счастью потухшие.
Далее поднимаемся на фуникулере до следующей отметки. Растительная жизнь
постепенно пропадает, пустынный пейзаж все больше напоминает луну. Далее,
самые подготовленные и отчаянные могут идти пешком до отметки почти 3000 м, к
четырем основным кратером со следами последних извержений, походить рядом с
чуть затвердевшими, а иногда даже с горячими потоками лавы.
В вилле на склонах вулкана предлагается урок сицилийской кухни с обедом,
приготовленным во время посещения.

Сицилия
джипах

на

Рыбалка
на
красного тунца
На
Эгадских
островах

Эолийские или
Липарские
острова

3ч

Пол
дня

Мин. 1
день

Различные маршруты для вылазки по районам Сицилии для посещения уникальных
мест, недоступных на обычном автомобиле. Например, можно посетить крупнейший
в Европе некрополь постройки XV века до н.э, высокогорный каньон с мостом
Борбонского периода, палеохристианский некрополь и долины со сценками из
крестьянской жизни.
Сицилия знаменита свои красным тунцом! К сожалению, в виду его массового
истребления, тунец был запрещен к ловле в больших количествах .Было закрыто
много крупных рыбных хозяйств. Мы поедем с вами на маленьком семейном
чартере, который специально сертифицирован для ловили не более одного тунца в
день! Остальных мы должны будем отпустить для размножения. Выловленного тунца
вы честно делите с командой пополам, и вашу долю вам могут приготовить в одном
из прибрежных ресторанчиков на берегу.
Есть 2 опции рыбалки:
ТОЛЬКО РЫБАЛКА – выезд во второй половине дня, до 2 часов, после заката,на лодке
со специальным снаряжением из любого порта Эгадских островов или Трапани.
Ловля тунца, сопровождается приятным аперетивом на палубе. По окончанию
возможен обед вашим уловом!
РЫБАЛКА + МОРСКАЯ ПРОГУЛКА – выезд с утра для посещения мелей в 40 милях от
берега, красивейшее место и уникальная экосистема. Обед на любом из островов по
выбору и продолжение программы рыбалкой
Каждый из 7 островов обладает уникальностью и самобытностью, словно они
принадлежат разным архипелагам. Находясь всего в 1-3 часах навигации, они
позволяют в относительно недолгий срок посетить и изучить их в рамках недельного
круиза.
О. Вулкано – Подъемы на вершину 391 м, откуда открывается вид на остров с его

многочисленными пляжами и бухтами. Независимо от погоды можно всегда
искупаться в лечебных сероводородных ваннах и на пляжах, где прямо из лазурной
воды поднимаются горячие термальные потоки, позволяющие купание в любое
время года.
О. Липари – самый большой и «цивилизованный» из островов. Можно совершить
прогулку по городку Липари с его фортом надо морем и посетить археологический
музей, прогуляться по магазинам, местным рыночкам и узким улочкам. Предлагается
поездка вокруг острова для осмотра красивого ландшафта острова с воды, купания в
лазурных водах, в частности, на уникальном пляже с белым песком. Необычный
пример индустриальной подводной археологии: рельсы карьера, постепенно
превращающиеся в искусственный риф.
О.Филикуди – небольшой островок, вдалеке от основного архипелага. Идеальное
место для желающих побыть наедине с собой и природой, просто покупаться. Жизнь
словно остановилась здесь в начале века, с его мини – портом, рыболовецкими
суденышками,среди которых вы сможете побродить, чувствуя себя словно в
прошлом веке. Неолитические раскопки на мысе Грациано и затонувшие корабли
привлекают любителей как истории так и дайвинга.
О. Аликуди для подъема на вершину горы Гарпии. Как альтернатива – для желающих
предлагается купание вдоль так называемой спины дракона.
О. Салина –место для спокойных прогулок по главному порту Санта Мария ди Салина.
Для подготовленных трекинг на вершину острова (средней тяжести) в
сопровождении ассистента. На острове Салина есть один из красивейших пляжей
Эолиев, Поллара в обвалившемся жерле вулкана, представляя собой невиданные
панорамы высоких скал с обточенными ветром рельефами берегов и пиков лавы
поднимающихся из моря.

Острова Эгади

О. Панареа – Капри Эолийских островов, эсклюзивный и рафинированный, с белыми
домиками, утопающими в тропической зелени, с элегатными бутиками и
ресторанами для гурманов. Предлагаются прогулки до неолитического поселения
(легкий!) и для настоящих трекров серьезный подъем на вершину, откуда
открывается вид на все острова архипелага,и даже на Сицилию
Стромболи – Единственный из постоянно извергающихся вулканов Италии.
Непростой подъем в составе специальных групп и со специальным снаряжением на
вершину 918 м окупается сюрреалистическим видом с верхней площадки на
извержения всех четырех кратеров в ночи. Есть возможность альтернативного
подъема на половину пути для наблюдения сбоку. Можно искупаться около островка
–пилота Стромболиккьо, рядом с основным островом.
Острова Эгади – архипелаг элитарного отдыха, кристально чистой воды, уютных бухт
и полного спокойствия. Предлагаем полную идиллию,трекинг, прогулки на яхтах,
рыбалку на красного тунца и дайвинг. Возможно посещение по одному острову или в
рамках небольшого круиза В общей сложности на островах постоянно проживает
около 5 тысяч человек, а туристов, в сезон по крайней мере, втрое больше.
Архипелаг состоит из 3 основных островов, которые можно посетить на частном
1
катере за один день. На общественных катерах рекомендуется отводить минимум 1
ден
день на остров.
ь
О.Фавиньяна – Единственный оплот цивилизации– порт Фавиньяна, он же
единственный туристический центр архипелага. Но в остальном – это тот же
рыбацкий поселок, специализирующийся на ловле красного тунца и ритуальная
рыбалка «матанца» считается одним из самых впечатляющих событий острова. Это и
главный источник существования для населения острова. Также важной является
добыча туфа, который отсюда вывозят даже в Северную Африку.

Описание этого острова каждый начинает со слова «бабочка», потому что очертания
Фавиньяны повторяют именно ее. Каждый изгиб крыла- это бухта или пляж. Есть два
главных пляжа острова: песчаный Cala Azzurra и плита Lido Burrone, куда налажено
регулярное сообщение. Но есть и более укромные уголки – бухты Cala Rossa и Cala del
Bue Marino, с гротами и арками,а также пляжи дайверов.
О.Мареттимо – Остров рыбаков и самый отдаленный от побережья Сицилии из всего
архипелага. Тут нет даже отелей, а проживание доступно исключительно на рыбацких
виллах двух поселков Scalo Nuovo и Scalo Vecchio. Сюда приезжают за полным
спокойствием моря и за пейзажными видами скалистых берегов, покрытых цветами.
О.Леванцо – Кажется практически необитаемым с его крохотной деревушкой Cala
Dogana, в остальном – необитаем. Живописность видов с бухтами и пляжами Леванцо
не поддается описанию. Кроме отдыха на море предлагаем посетить пещеры Grotta
del Genovese, с наскальными росписями времен палеолита.

Остров Устика
Черная
жемчужина
Италии

Около миллиона лет назад серия подводных извержений вулкана к северу от
Сицилии подняла на поверхность миллионы тонн лавы, и над морской гладью
сформировался темный неприветливый остров, который в античности справедливо
называли Ustum – что значит «обгоревший, сгоревший». Но солнце, ветер и вода с
течением времени превратили скалы в красивейший остров Средиземноморья.
1
ден Сегодня – это черная жемчужина Сицилии. Ее микро территория просто переполнена
достопримечательностями и экзотикой. Такой концентрации красоты нет во всей
ь
Италии. Когда-то остров служил местом захоронений финикийцев. На нем нашли
свою смерть тысячи воинов Карфагена, здесь также производилась казнь
провинившихся рабов Рима. Но для римских аристократов это было местом отдыха.
Пешеходная прогулка вглубь острова – самый простой способ ознакомиться с

красотой ландшафта и своеобразием архитектуры разбросанных повсюду домов
островитян. В замке Grotta Azzurra вы увидите особое голубое свечение (фильтрация
света морской водой), стены, покрытые сталактитами и сталагмитами, и кристально
чистое морское дно на глубине 10 м.
Но конечно, прогулка на катере более удобна для тех, кто хочет подойти вплотную к
гротам. Оптимальное посещение острова не только с земли, но и с воды, потому что
так можно лучше осмотреть скалистое побережье острова с чередой гротов, бухт и
утесов и самой высокой точкой острова – мыс Капо Фальконара. Очень популярно на
острове погружение с аквалангом, чтобы увидеть под водой равнозначную
поверхности, уникальную флору и фауну.
Сыроварня находится внутри острова Сицилия, в городе Рандаццо - 50 км от
Таормины и 70 км от Катании. Здесь приготавливают сыры исключительно старым
Вулканические
аутентичным способом, на основе натуральных ферментов.Вам расскажут и покажут
сыры
приготовление различных сицилийских сыров: рикотта , пекорино и провола, котрые
вы также сможете приготовить самостоятельно. Но поездка была бы неполной без
дегустаций знаменитых вин Сицилии.
Настоящие ценители вина не остаются в больших городах, а погружаются в
виноградники вулкана, где проходят винные пути среди виноградников и городов с
более чем старинными 20 винными хозяйствами, нем не менее оснащеными новыми
1
технолиями. Можно предложить следующие маршруты:
Винные дороги
ден
 Вдоль путей лава: через лавовые пути извержения 1669 г – Belpasso Nicolosi –
вулкана Этна
ь
Pedara – Tarderia – Tracastagni –Viscalori – Viagrande.
 Круговой маршрут соединяет побережье с вулканом: Giarre – река Macchia Milo – Catania –Petrulli – Santa Venerina –i Badia – Guardia-Pozzillo Soprano –

Мистретта
– 3-4
центр Сицилии ч
Турецкая
лестница
(Агридженто)

2ч

Riposto e – Mascali- Giarre.
 Третий и последний путь – путь замков: Sant’Alfio – Piedimonte Etneo –
Linguaglossa – Valle dell’Alcantara- Catena – Rovittello- Solicchiata- PassopisciaroRandazzo – Bronte, земля фисташков
Стоит посетить несколько городков в центре Сицилии, -Никозия
-Гальяно-Кастельферрато и –Мистретта, утопающих в лесах, которые контрастируют с
южной, пустынной частью Сицилии от которой отделены водоразделом
В 10 км от Аридженто существует уникальное кальциевое формирование берега в
виде утоса издалека похожее на белую лестницу из мрамора на фоне белейших
утосов как скалы Дувра. Это больше природное явление чем пляж, хотя многие сбда
приезжают именно купаться на фоне этого необычного вида. Особенно популярна
скаала на закате. Особенно рекомендуется удобная обувь.

