
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

 

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 86 «ТАОРМИНА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 3 часа 
 

  
«Жемчужина Сицилии» - самый известный туристический курорт острова.Удивительная панорама и 

богатое историческое наследие сделает незабываемой прогулку по историческому центру города. Во 

время прогулки увидите: Греко-римского Театр, Римский Одеона, Наумахия, Собор Святого Николая, 

церковь Св. Катерины, Дворец Корвая, церковь Св. Панкрацио, Вилла Комунале.  

 

Стоимость от 1 до 7 человек: пешеходная  = 310 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3-4 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута, билеты для входа в театр.     

 

   
 

87 «ТАОРМИНА+САВОКА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 5часов 

Савока - белоснежные, кремовые и розово-персиковые виллы, утопающие в зелени и цветах; красно-

кирпичные столбики высоких заборов; пушистые кошки, дремлющие на солнце; чистые и немноголюдные 

улочки, - и все это на горе, к 300-метровой вершине которой ведет извилистый серпантин. Виды из Савоки 

такие, что аж дух захватывает. Но самая главная примечательность этого сицилийского поселения - в том, 

что именно здесь прославленный режиссер Ф.Ф.Коппола снимал сцену свадьбы главного героя фильма 

"Крестный отец" - Майкла Корлеоне, сына мафиозного главаря.  

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 672 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 5 часов. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута, билеты для входа в театр.     
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88 «МЕССИНА /  ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Мессина - город, который по праву считают воротами Сицилии. Удивительна панорама на Мессинский 

пролив, неотъемлемой частью которого являются паромы и круизные корабли. История Мессины знает 

периоды могущества и упадка, процветания и разрушения.Одним из немногих памятников архитектуры 

прошлого является редкой красоты кафедральный собор XII века. К собору примыкает колокольня, где 

нашли приют самые большие в мире астрономические часы. Ровно в полдень они приходят в движение. За 

15 минут захватывающего спектакля перед многочисленными зрителями, ожидающими на площади, 

оживают важные моменты истории города. Региональный музей Мессины дает возможность 

полюбоваться картинами Карава джо,  нтонелло даМесси наидругихзнаменитыххудожников. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 310 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута, билеты для входа в театр.     

  
 

89 «ПАЛЕРМО / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Палермо - столица острова - экзотический город, в котором гармонично сочетаются элементы романской, 

византийской, арабской, готической архитектуры.Экскурсия по городу: Кафедральный Собор, 

Норманнский Дворец и Капелла Палатина, Пьяцца Претория, Марторана, Театр Массимо, Сан Катальдo, 

Пьяцца Марина. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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