
 

 

 

 

Туристическое бюро Emeraude Travel в сотрудничестве с Союзом Псориаза Эстонии 

приглашают на лечебный рейс в Сицилию и на остров Вулкано! 

 
Время и продолжительность рейса: 10 октября -17 октября 2016 (на месте 7 ночей) 
 
10.10. Прямой полет из Таллинна на Сицилию в аэропорт Catania. Время полета около 4 
часов. 
После прибытия в аэропорт Catania направляемся в город Milazzo ( расстояние около 140 
км), откуда плывем на корабле на остров Vulcano, находящийся в архипелаге Aioolia или 
Lipari.   
Заселение в 3-звездочном отеле и свободное время для отдыха. 
 
Архипелаг Lipari (UNESCO) из 7 вулканических островов: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, 
Salina, Stromboli и Vulcano. Высочайшим является Salina 962 м.  
 
ПРОГРАММА РЕЙСА: 

 
10.10-14.10 Отдых на “огненном” острове Vulcano , 4 ночи 

Здесь на острове расслабляемся в терапевтических лечебных водах с высоким содержанием 
сероводорода, побудим под солнышком на пляже с черным вулканическом песком и 
насладимся прекрасным взором на синие воды и вершины скал. Остров Vulcano известен 
именно по своим горячим источникам и природной грязи, пахнущей сероводородом.  
Настоящий отдых и расслабление! 
 
За дополнительную плату можно совершить выезды на островки, находящиеся по 
соседству с островом Vulcano. 
 
14.10-17.10 Отдых на Сицилии в зоне отдыха Giardini Naxos, 3 ночи  

После лечебного опыта на острове Vulcano едем обратно в Milazzo и на автобусе в 
популярную зону отдыха Giardini Naxos в 4-звездочный отель, где проведем 3 ночи. 
 
За дни отдыха в Giardini Naxos сможем принять участие в экскурсиях (за дополнительную 
плату), например сделать выезд в область долины Agrigento (UNESCO), в столицу Сицилии 
Palermo или в находящийся рядом Taormina, в город на подножии вулкана Etna. Taormina 
прекрасен! 
 
Во время отдыха можно делать покупки в различных торговых центрах и в 
outlet-магазинах. 
 
Гурманам сможем предложить выезд на дегустацию оливкового масла, на винодельческую 
усадьбу или на томатные поля (с Сицилии поступают лучшие и сладчайшие в мире свежие 



и высушенные под солнцем помидоры). 
 
17.10 Рано утром полет домой Sitsiilia (Catania) -Tallinn 
 
Время полетов 10.10-17.10.2016: 

 
10. октября - 06:00 Tallinn - 09:00 Catania (Sitsiilia)  
17. октября - 06:40 Catania (Sitsiilia) - 11:40 Tallinn 
 
 
Скидочная цена на пакет до 02 мая 2016 939 евро на участника с размещением в 2-местном 
номере (с условием, что участвует по крайней мере 15 человек). 
Обычная стоимость пакета 1139 евро. 
  
В стоимость входит:  полет туда-обратно с основным багажом, все плановые автобусные 
трансферы между аэпортом и отелями на протяжении всего рейса, плавание на корабле на 
остров  Vulcano и обратно, размещение 3- и 4- звездочных отелях, завтраки, услуги 
эстоноязычного представителя (на экскурсиях русско- или англоязычное обслуживание). 
 
За дополнительную плату: рейсовая страховка, туристический налог в гостиницах, 
экскурсии (по желанию), обеды и ужины, личные расходы. 
 
Срок регистрации на рейс не позднее 02 мая 2016. 
 
Предоплата для бронирования рейса: к 02 маю 2016 - 400 евро, к 10 июля 2016 - 
следующие 200 евро и за 45 дней до начала рейса остальную сумму. 
 
За рейс следует оплачивать: 
 
Получатель: Emeraude Travel OÜ 
 
Расчетные счета:   
SEB PANK: EE941010220215746220 
SWEDBANK:EE312200221059854798 
 
Пояснение: Sitsiilia ravireis 10.10- 17.10.2016 (Eesti Psoriaasiliit) 
 
С удовольствием ответим на Ваши вопросы! 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к рейсовому консультанту Emeraude Travel´i 
или в Союз Псориаза: 
   
Хелен Вахтер 
Emeraude Travel OÜ 
Mob: +372 51 77 181  
E-mail: helen@emeraudetravel.ee 
 
или  
 
Георг Юрканов 
Союз Псориаза Эстонии 



Mob: + 372 50 52 455                                                              
E-mail: georg.jurkanov@gmail.com 


