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1-ый день 02.06  

Прилёт в аэропорт Ламеция Терме. Встреча в аэропорту с  

табличкой Visit Calabria. Трансферт в отель Sunbeach Resort. Заселение. Приветственный 

коктейль, знакомство с программой тура. Отдых. Ужин в отеле. Знакомство с 

принимающей стороной Visit Calabria: Презентация программы Туров 2017 и 
Туристического портала о Калабрии .www.visitcalabria.ru  

2-ой день 03.06  

Завтрак. 9.00 отправление в г.Катанзаро - знакомство со  

столицей региона, с ее историческим центром, представляющим сегодня городской 

пейзаж средневековья. В продолжение осмотра визит в монументальный комплекс Сан 

Джованни, театр «Политеама» спроектированный Паоло Портогези - одним из крупнейших 

деятелей итальянской архитектуры, посещение Виллы Триесте - городского парка, 

созданного в 1878 году и состоящего из цветущих клумб и вековых деревьев.  

Катанзаро Лидо (осмотр отельной базы), п. Сквилаче олицетворяет период Великой 

Греции: Кастело с посещением Музея и ремесленных лавок керамики.  

Обед – дегустация в известном рыбном ресторане Бакала, где все блюда готовят из рыбы 

Бакала.  

Осмотр отельной  

базы (п. Копанелло). Посещение фабрики «Кофе Guglielmo», известного в Калабрии. 

Возвращение в отель. 19.00 Ужин.  

3-й день 04.06  

Завтрак. Отправление на побережье цитронов с посещением самых изящно красивых мест 

ионического моря, где сочетается голубизна моря  

со скалистыми выступами и  

грядой белопесчаных пляжей: Каминея, Пьетрогранде,  

Монтепаоне. Осмотр отельной базы г. Соверато .Апперитив. Возвращение в отель. Ужин.  

4-й день 05.06 Экскурсионный  

Завтрак. Посещение городов, олицетворяющие культуру и искусство периода Великой 

Греции.  

Город Таверна – музей-галерея известного  

художника Матиа Претти (2013 год - в Калабрии был назван  

годом Матиа Претти) - ученик Караваджо.  

Город Серастретта - это город, где родилась Муза Франции -  

Певица Далида. Музей «Casa Dalida».  

Обед в местной Таверне г. Серастретта – дегустация блюд из белых грибов. Осмотр 

отелей.  

Город Тириоло, где можно полюбоваться одновременно Ионическим и Тирренским морями. 

Визит в городской музей  

«Антиквариум», хранящий бесценные археологические находки, относящиеся к 

цивилизации «бруция» и прекрасные традиционные костюмы калабрийцев, среди которых 
выделяется крестьянский «Паккьяна». Возвращение в отель. Ужин.  



5-й день 06.06  

Завтрак. Выезд в Провинцию Кротоне. Берег Сарацинов, где отразилась вся эпоха 

периода Великлй Греции. Крепость Ла Кастелла Арагонского замок, находится на 

маленьком острове, соединённом с сушей узким перешейком. Осмотр отельной базы. 

Ботричелло. Посещения музея оливкового масла «Casa Ligaro»  

Кутро (осмотр отельной базы). Дегустация сыров.  

Сан-Северина (знаковое место провинции Кротоне) - прекрасный городок, 

расположенный на каменной горе, так называемый «Каменный корабль». Обед. В 

заключении путешествия по «Великой Греции» посещаем КРОТОН - город Пифагора. 

Самый большой Музей «Великой Греции». Прогулка по набережной. Возвращение в отель. 
Ужин.  

6-ой день 07.06  

Выезд из отеля, освобождение номеров . Тиренское побережье. Осмотр отельной базы. г. 

Пиццо Калабро. Дегустация мороженого Тартюфо. Пьеди гротто и Каст елло Мурато. 

Свободное время. Бриатико-Замброне–Паргелия (Осмотр отельной базы). Заселение в 

отель Tropis 4* г.Тропея.  
Калабрийский ужин.  

7-й день 08.06  

Завтрак. Отправление в Капо-Ватикано-Рикади (осмотр отельной базы). Прогулка по г. 

Тропея. Апперитив. Осмотр отельной базы. Ужин в отеле. Подведение итогов рекламно-

познавательного тура о  
Калабрии. Викторина, вручение призов и памятных подарков.  

8-й день 09.06  

Завтрак. Освобождение номеров, выезд из отеля. Трансферт в аэропорт Ламеция Терме. 
Вылет в Москву.  

 

   В наших рекламниках всегда доброжелательная атмосфера, мы стараемся  

удовлетворить все интересы наших участников! Присоединяйтесь! 


