Внимание только у нас!
01 по 08 сентября 2013 г.

ОТДЫХ + ЭКСКУРСИИ

8 дней на море! 8 дней познавательных экскурсий!

999€

В сентябре у Вас представиться великолепная возможность посетить знаменитые
средиземноморские острова, погреться под лучами ласкового мальтийского и
сицилийского солнца, искупаться в лазурных водах теплого Тирренского моря и
совершить интереснейшие экскурсии по старинным городам-музеям и живописным
ландшафтам, продегустировать национальную кухню, прикупить, на память, сувениры!

СИЦИЛИЯ и МАЛЬТА
1 день – 01.09. 2013 г., воскресенье
После прибытия на Сицилию (в Катанию) сбор группы. Трансфер и размещение в отеле на берегу моря. Отдых.

Сицилия - наследница античного величия, колыбель цивилизации!
Европе нет другого места, где бы так сочетались богатейшая история, многонациональная культура, пышная
природа и море. Сицилия веками была ареной бурных исторических событий. Её географическое положение
сделало остров не только желанным объектом завоеваний, но и местом встречи средиземноморских
цивилизаций, мостом между Европой и Африкой! Греки и карфагеняне, византийцы и римляне, норманны и
арабы…. Одни сменяли других или существовали вместе, разрушали и создавали. Взаимопроникновение
различных культур обусловило своеобразие развития острова и наложило свой отпечаток на исторические
памятники и всю жизнь островитян.
А посмотреть на Сицилии есть что! Памятники греческого периода, не уступают славе древних памятников
самой Греции, «сицилийское барокко» и византийские мозаики поражают воображение, буйство зелени и
цветов ошеломляет, а сицилийская кухня способна поразить своим разнообразием даже самых искушенных
гурманов!
А какое на Сицилии море – чистое, спокойное и теплое с отличными пляжами. Купальный сезон здесь
длиться с мая по середину ноября. К середине октября остров пустеет. Стихают шумные улочки курортных
городков и воцаряется на острове патриархальное спокойствие, так свойственное местным жителям,
несмотря на их буйный южный темперамент. И лишь по-прежнему не стихают удивленные возгласы
экскурсантов,пораженных уникальными памятниками истории, архитектуры и удивительной природой этого
центра мироздания на самом юге Италии.
Сицилия - это изумительные песчаные пляжи, причудливые скалы в бесчисленных бухточках и заливах,
величественные горы, утопающие в зелени оливковых рощ и цитрусовых садов долины и высочайший из
действующих вулканов Европы – таинственная Этна.

Приезжайте на Сицилию и убедитесь сами в её неповторимости и гостеприимстве!
А знаете ли Вы?

Что русский император Николай I с императрицей Александрой Федоровной любили проводить зиму на
Сицилии, на вилле у княгини Шеховской? Николай I, все время подчеркивая, что на Сицилии «солнце не
заходит никогда», и повелел построить здесь для себя маленький Петергоф, а в Петергофе, в память о
Сицилии – виллу «Ренелла». Вслед за царем, сюда ежегодно приезжали русские аристократы, деловые
люди, путешественники. Хотя первое полное описание Сицилии было написано еще в 1698 году, русским
послом на Мальте – Б.П.Шереметьевым, самыми популярными путеводителями для русских были книги
ученых-путешественников А.С.Норова и А.Д.Черткова. Из русских писателей Сицилию «обожал»
знаменитый драматург Денис Фонвизин.

2 день – 02.09.2013 г., понедельник
В первой половине дня – отдых на море. Вечером экскурсия в Катанью.

Но самые активные и самые «желающие» могут самостоятельно отправиться на факультативную экскурсию
«В царство бога Гефеса на вулкане Этна» (не входящую в стоимость тура, но её можно будет организовать
на месте от 65 до 100 € с человека в зависимости от продолжительности и программы). Самый высокий
действующий вулкан Европы – Этна, высотою 3323м, со снеговой шапкой на вершине. Греки считали, что в

недрах Этны находится кузница Гефеса, а на её мрачных склонах жили одноглазые циклопы. Один из них,
кровожадный людоед Полифем был ослеплен хитрым Одиссеем. Слепой циклоп бросил каменную глыбу,
которая до сих пор возвышается в море у подножья вулкана. Поездка на вулкан оставит самые
неизгладимые впечатления. Во время поездки на Этну, не забудьте прихватить брюки и свитер, несмотря на
любое время года, поскольку высота вулкана более 3000 метров над уровнем моря! Свежо, однако! Когда из
кратера Этны валит белый дым, беспокоиться не о чем, а вот если повалил – черный, то берегитесь!

Катанья – черная дочь Этны
«Катанья – одновременно темпераментная и очаровательная, заурядная и элегантная, ностальгически
старая и современная. Это не город, а фейерверк противоречий. Таковы и её жители, привычные ко многому
и готовые к отпору! Они - то ли ангелы, то ли черти!», - утверждает немецкая журналистка Николь Катта.
Сначала, город может и разочаровать, зато потом вознаградит Вас, за терпение! Вознаградит красотою
барочных построек соборов и дворцов-палаццо, сохранившимися свидетельствами о греческом прошлом
Катаны. Город получил свое название от слова catinon – что значит «холмистая». Сицилиец - архитектор
Джованни Батиста Ваккарини, создал в XVIII веке черный город из вулканического туфа и лавы-базальта, где
прямые как стрелы улицы, пересекаясь под прямыми углами, выходят к просторным площадям. Собор
Дуомо, монастырская церковь Святой Агаты, греческий театр, Кастелло Урсино, слоновий фонтан, рыбный
рынок и многое другое запомнится вам в этом городе неповторимых красок, оттенков и запахов.
Вечером, возвращение в отель.

А знаете ли Вы?
Что И.В.Гете сказал о Сицилии в 1787 году, - «Чудесный остров, освещенный многочисленными лучами
истории! Италия без Сицилии не оставляет в душе никакого образа: только здесь – ключ к целому!» В ХХ
веке путешественники стали особенно ценить отдых в бархатный сезон или даже поздней осенью. Для
здоровья это полезно, да и для души тоже, ведь здесь можно сочетать культурные мероприятия с
водными процедурами, наслаждаясь теплой водой.

3 день - 03.09.2013 г., вторник

Сиракузы и Ното - древние храмы и театры, барочные церкви и дворцы.
Утром экскурсия в Сиракузы – город, который «на слуху» со школьной скамьи. Великий математик
древнего мира Архимед жил и умер в Сиракузах! Именно здесь он воскликнул «Эврика!» (что значит
– «Нашел!»). Здесь он сжег при помощи зеркал вражеский флот! Знакомство с городом, мы начнем с
посещения археологического парка, где сохранились римский амфитеатр, греческий театр. Затем
побываем в исторической части города на острове Ортиджа и полюбуемся развалинами храма
Аполлона, площадью Архимеда, Соборной площадью. Мы не только познакомимся с легендой об
источнике любви – Аретузе, но и попробуем эту уникальную живительную воду, чтобы «вечно
предаваться и наслаждаться» этим чувством!
Затем, маленький городок Ното, ещё один шедевр в стиле барокко. Сицилийские
архитекторы Гальярди, Синатра и Лабизи – сумели воплотить здесь свои представления об
идеальном городе. Террасами он сходиться к трем великолепным площадям, которые украшены
дворцами и соборами из золотистого песчаника. Не случайно Ното, входит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО, он покорит Вас! В свободное время попробуйте горячего шоколада или
маленькую чашечку экспрессо, право не пожалеете, в Ното они особенно ароматны!
Вечером, возвращение в отель. Отдых на берегу моря.
А знаете ли Вы?
Что Сицилия – это родина мафии, слова расшифровывающегося, как «смерть французам,
Италия задыхается!». Это слово первоначально обозначало не что-то преступное, негативное,
а наоборот положительное и даже смелое. Это потом, после 1875 года, «появились» местные
Доны Корлеоне и вендетта по сицилиански! Мафия – вечна! Она непобедима! Здесь и сегодня
бойко торгуют даже майками с надписью «Мафия: сделано в Италии». Официальные лица и
политики против таких «сувениров», а у туристов они пользуются большим спросом. Хотите
приобрести на память?
4 день – 04.09. 2013 г., среда

Таормина – самый знаменитый сицилийский курорт!
В первой половине дня отдых на берегу моря, а во второй – еще одно увлекательное путешествие – в
Таормину! Городок, стоящий на высоте 200 метров над уровнем моря, покорит вас своими историческими
кварталами, самым известным греко-римским театром на 30 тысяч зрителей! Мы с удовольствием
прогуляемся по Корсо Умберто, вдоль которой расположены роскошные палаццо и «кукольные» домики,
барочные церкви и старинные башни. Любители сувениров и покупок, просто «затеряются» в
многочисленных лавках-магазинах, а гурманы смогут отведать исконно сицилийскую кухню. Ах это
сицилийское вино!
Вечером возвращение в отель.

А знаете ли Вы?
Что в лабиринте крутых и узких улиц и переулков сицилийских городов «прячутся» отличные
траттории, соблазнительные кондитерские, маленькие рестораны. Кухню Сицилии можно
охарактеризовать двумя словами – фантазия и вкус! Помимо традиционной, итальянской кухни,
здесь можно отведать арабский кускус с рыбой, что делает его особенно неповторимым!
Жареная баранина, нежные говяжьи стейки, телячьи шницеля, рыбные ассорти, включая
деликатесную рыбу-меч, соус из чернил каракатицы с рисом и многое другое – покорят ваши
желудки! А какие здесь сицилийские вина…. одна сладкая Марсала, чего стоит….
5 день – 05.09. 20013г., четверг

Ранним утром выезд из отеля. Около 2 часов в дороге до порта, откуда мы переезжаем на пароме на Мальту (90 мин).

Мальта – жемчужина средиземноморья, остров с тысячами ликов!
Многие называют Мальту игрушечной страной. Она состоит из 3 островов – Мальта,
Гоцо и Комино, правда, здесь нет ни рек, ни гор, а городом называют всего лишь две-три улицы с
несколькими домами. Однако в течение многих веков эти три небольших средиземноморских
островка находились в самом центре драматических событий Европы, вобравших в себя все –
великую историю и богатую культуру. «Нет подобного уголка на Земле, где бы на столь малом
пространстве не было сосредоточено столько уникальных культурных памятников
человеческой истории. Мальта изящна, миниатюрна и в то же время, удивительно богата
таинственными событиями прошлого, величественной архитектурой и прекрасными
гостеприимными людьми. Здесь Вас история окружает повсюду!», - сказал известный английский
писатель Артур Конандойл. Экскурсии по этим островам дают прекрасную возможность
прикоснуться к этой богатой истории, а также позволяют увидеть самые изумительные
природные красоты Мальты.
По прибытию, размещение в отеле приморского курорта Сан-Жулиане. Краткий отдых. Во второй половине дня
экскурсия по Ла-Валетте – столице Мальты.

А знаете ли Вы?
Что мальтийские балконы, раскрашенные в зеленые и голубые цвета, являются уникальными
памятниками архитектуры и культуры. Они появились в 870-1090 годах в арабскую эпоху, когда женщины
не покидая домов, оставались невидимыми для посторонних взглядов, но в то же время следили за тем,
что происходило на улице. Из чисто «бытовых», они превратились в настоящие произведения искусства,
неповторимые шедевры. А сколько же различных историй протекало на этих балконах и под балконами…
Интересно? Тогда скорее на Republic Street, особенно славящуюся своими балконами.

Архитектурные шедевры столицы Мальты – Ла-Валетты.
Здесь даже камни «нашептывают» вам историю минувших веков
Великий Магистр Ордена Святого Иоанна – Жан Паризо де Ла Валет начал строительство этого
удивительного города в 1566 году, после победы над турецкими войсками Сулеймана Великолепного,
который осадил Мальту, да так и не смог захватить её! Новый город, регулярной застройки, должен был
стать не только несокрушимым бастионом рыцарей, но и политическим, экономическим, религиозным и
культурным центром Ордена, «построенный благородными господами для благородных господ!». Сегодня
вся Ла-Валетта - музей под открытым небом. На прямоугольной сети узких улочек расположены

многочисленные, самые уникальные архитектурные и исторические шедевры Мальты – дворцы,
величественные храмы, крепостные стены и бастионы. Далеко за пределами Мальты известны –
Кафедральный Собор Св.Иоанна с шедевром живописи Микеланджело Караваджо «Усекновение главы
Иоанна Предтечи», дворец Великого Магистра (сегодня здесь заседает Парламент и находится резиденция
Президента), Оружейная Палата, Адмиралтейство, театр Мануэль.

Три города – Витториоза, Коспикуа и Сенглея, расположенные к югу от Ла-Валетты, по другую
сторону Большой гавани. Именно здесь в 1530 году первоначально обосновались рыцари
Мальтийского Ордена. Рыцари построили фортификационные укрепления, защищающие все три
города, и назвали их Линии Коттонера. В Европе это единственное место, где крепости защищены
дополнительным тройным кольцом бастионов. Вас покорят своими малыми архитектурными
шедеврами эти три города. Вечером возвращение в отель.
А знаете ли Вы?
Что Рыцари ордена Иоаннитов, стали законодателями моды на тонкие узорные кружева? Хотя
кружевное искусство родились в Генуе, но именно здесь его стали производить
в
«промышленных» масштабах с конца XVI века. Рыцари Иоанниты наладили ремесленное
производство, используя технику плетения кружева на коклюшках. Они же, «пропагандировали»
кружева при всех королевских дворах Западной Европы, украшая свои костюмы и плащи тонко
сплетенным восьмиконечным мальтийским крестом, роскошными воротниками и манжетами.
Неся свою трудную боевую задачу, иоанниты были призваны на Мальту защищать
христианскую Европу от сарацинов, рыцари не забывали и о «прекрасном». Кружева
использовались членами Ордена также и в ритуальных целях. А закончив, свою боевую службу,
ветераны возвращались домой в свои страны, чем способствовали распространению
мальтийских «воздушных кружевных узоров» по всей Европе.
6 день – 06.09. 2013 г., пятница

В первой половине дня отдых на море, а затем в путь в древние города Мальты.

Доисторические храмы Мальты.
А знаете ли Вы?
Что на Мальте есть Древние храмы созданные в каменном веке? До недавнего времени никто не
предполагал, что здесь сохранились одни из самых древних архитектурных построек на Земле мегалитические храмы (созданные из огромных каменных блоков – мегалитов) и которые на
1000 лет старше египетских пирамид. Вытесанные из камня глыбы, были превращены в кладки
храмов 7000 лет назад. До сих пор у посещающих их туристов вызывает восхищение, каким
образом, древние люди «голыми руками» создавали эти загадочные сооружения! Может быть
это были инопланетяне или атланты-гиганты из пропавшей страны Атлантиды? Посетим
один из таких мегалитических храмов в Таршине (Тарксиен) и мы.

Мдина – «Безмолвный город»
История Мдины – древней столицы Мальты – началась более 4000 лет назад. Еще в бронзовом
веке на вершине холма финикийцы построили крепостную стену. При римлянах Мдину описывали
Цицерон и Тит Ливий, как процветающий город с прекрасными зданиями и благополучным образом
жизни. В 60 году н.э. в Мдину попал Апостол Павел, от которого началась христианская страница на
Мальте. В Мдине на протяжении всей истории живет мальтийская знать. Собрание аристократов
«Универчита» управляет городом и по сей день. Прогуливаясь по лабиринту узких улочек Мдины,
вдоль укрепленных стен, окружающих «Безмолвный город», очень легко мысленно перенестись на
500 лет назад и представить себе жизнь средневекового города. А с высоты каменных бастионов
Мдины, открывается захватывающая панорама на лежащие у подножья зеленые равнины и
искрящееся бирюзовой далью море. А какие же в Мдине потрясающие старинные дверные ручки,
здесь нет двух одинаковых! И они могут стать даже Томой для отдельной экскурсии!
А знаете ли Вы?

Что самые вкусные каперсы растут на Мальте? Мы привыкли их видеть в маленьких баночках и
в рассоле. Но на Мальте они выглядят по-другому. Они растут как кустарник, свисая длинными
плетями с каменных стен, на каждой улице. Урожай собирают в апреле, до того как растения
зацветут, ведь каперсы – маринованные бутоны цветов этого кустарника. В мальтийской кухне
каперсы играют важную роль, и придают пикантность приготовляемой рыбе и мясу, мясным
рулетам, салатам. Популярны овощные супы, рисовые запеканки, гарниры с овощами и все это
запивается домашним вином. Фирменным напитком Мальты является горький лимонад Kinnie,
изготовляемый из апельсинов и полыни.
7 день - 07.09. 2013 г., суббота

Остров Гоцо, на котором люди живут 7000 лет!
Утром отправляемся на корабле на соседний остров Гоцо, который, несмотря на свою
близость с Мальтой, имеет совершенно другой ландшафт. Благодаря плодородным равнинам,
остров кажется более уютным. Здесь нет контрастов, как на большом острове - Мальте, даже
зелень полей и садов здесь более яркая. Мы побываем в главном городе острова Гоцо – Виктории и
полюбуемся старинной цитаделью, Базиликой Святого Георгия-мученика, Кафедральным Собором.
Вы узнаете много интересного об острове Калипсо (так именуют еще Гоцо), где знаменитая нимфа
целых 6 лет удерживала Одиссея (Улисса). И мы уверенны, что было чем заманивать сюда
победителя Трои. Один только сказочный песчаный пляж Рамла, считающийся лучшим на Гоцо,
того стоит. Искупаемся и мы среди первозданной природы, а потом отправимся любоваться
отвесными скалами, резко обрывающимися к морю или «засядем» за столики маленькой рыбацкой
харчевни и «погурманничаем» морскими деликатесами! Многие скажут – это фантастика! Вечером
возвращение на остров Мальта в отель.
А знаете ли вы?
Что Гоцо славится своими мельницами. Они качают воду на поля, выполняя роль своеобразных
насосов. Появились эти сооружения при рыцарях, поскольку Великий магистр Николас Коттонер,
старался развивать сельское хозяйство. Таких мельниц на Гоцо раньше были сотни, сейчас
сохранился только десяток. На первом этаже таких мельниц, как правило, размещались
мастерские столяра, кузнеца и мельника, на втором жил мельник с «прекрасной мельничихой».
Ну, а совсем наверху, собственно сама мельница, где с шумом работали деревянные механизмы.
Правда, на ночь мельник останавливал мельницу, ведь должен же он был когда-нибудь отдыхать.
Отдохнем и мы.
8 день – 08.09. 2013г., воскресенье

До свидания, Мальта!

Вылет с Мальты.

