Мини Тукан

Италия. Калабрия
Полетная программа
31.05.2019-04.10.2019
Из Москвы чартер, а/к U6
По Вт. и Пт.
Доступна услуга выбора мест - Comfort

Отели для
семейного отдыха с
детьми

Garden Resort Calabria 4*

Garden Resort Calabria 4*

TH SIMERI Village 4*

Sciabache 3*

TH Le Castella Village 4*

Почему Калабрия?
• Италия как она есть, с улыбчивыми итальянцами,
вкусным кофе и приморской архитектурой
• Потрясающие песчаные пляжи и лазурное море
• Близость к Сицилии и действующему вулкану
Стромболи позволяют совершать экскурсии на эти
острова
• Возможность попробовать мороженное Tartufo на его
родине в городке Пиццо
• В стоимость туров включено пляжное оборудование
для 90% отелей
• Большой выбор отелей на типе питания All inclusive
• Стоимость в ресторанах и магазинах дешевле, чем
на более северных курортах

Почему с
•TUI?
Лидер по объемам из России в Калабрии

• Продукт с обслуживанием гидов на Тирренском и
Ионическом побережье и широкий выбор отелей
• Возможность забронировать экскурсии при подборе
туров
• Детский клуб TUI Toucan в Garden Resort Calabria 4*
• Отель TUI Magic Life Calabria с концепцией отдыха
Magic Life
• Эксклюзивные отели: Marco Polo4*, Sciabache 3*,
TH Simeri Village, TH Le Castella Village 4*
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Отели для активного
отдыха и молодежи

TUI Magic Life Calabria 4*
Tonicello 3*
Santa Caterina Village 4*
BV Kalafiorita Resort 4*

TH Le Castella Village 4*
TH SIMERI Village 4*
TUI Magic Life Calabria 4*
Labranda Hotel Rocca Nettuno 4*
Torre Ruffa Robinson 3*
Tropis 4*

Labranda Hotel Rocca Nettuno 4*

Poggio di Tropea 3*

VOI Floriana 4*

Tonicello 3*

Отели для спокойного отдыха и пар
Marco Polo 3*
Blue Bay Resort 4*
Villaggio Club Baia Del Sole 4*
BV Borgo Del Principe 4*
Labranda Hotel Rocca Nettuno 4*
Rosette Resort 4*

Калабрия
Регионы и курорты
Капо Ватикано

Поселок можно охарактеризовать как Капо Ватикано Resort:
тихий спокойный уголок Калабрии. Отели в этом регионе
самые разные: с большой территорией и не очень, активные
и спокойные. Пляжи здесь изумительные: прекрасные
песчаные, расположенные в бухтах. При входе в море
местами песок с галькой, особенно в районе Торре Марино.
Практически от каждого отеля в Капо Ватикано курсирует
трансфер до Тропеа – 5-6 евро RT.

Санта Доменика

Это небольшой городок на побережье. Расположен на
холме, поэтому улицы идут то вверх, то вниз. До Капо
Ватикано 3 км.
Это городок, где есть школа, банк, аптека, прокат
автомобилей, почта. Есть магазинчики, небольшие кафе,
пиццерии. В сезон открываются палатки с различными
товарами.

Тропея

Это жемчужина Тирренского моря и всей Калабрии,
очаровательный небольшой город с большим
разнообразием ресторанов, кафетериев, баров и магазинов.
Город расположен на возвышенности и имеет 2 городских
пляжа, на которых есть выделенные зоны, принадлежащие
отелям, а также часть бесплатного городского пляжа. Эти 2
пляжа разделены естественным выступом и не соединены
друг с другом. Основной достопримечательностью Тропеи
является святилище Санта Мария делл Изола.
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Паргелия

Городок Паргелия в Италии очень маленький, но у него
весьма богатая история – ведь он стоял на стыке разных
культур: греческой, римской, албанской, византийской,
норманнской и др. Так что здесь можно найти множество
античных памятников археологии, которые соседствуют со
строгими замками и сторожевыми башнями, храмами и
церквушками, средневековыми площадями и виллами
Марина-ди-Цамброне
патрициев.
Это курортный посёлок, преимущественно с отельной
инфраструктурой: есть только несколько ресторанчиков и
кафе, а также 1 - 2 магазина. Есть ж/д станция Цамброне
(расположена рядом с отелем Kalafiorita), можно уехать до
Тропеа и крупного города Реджио ди Калабрия. Регион
характеризуется белыми, широкими и длинными песчаными
пляжами. При входе в море мелкая галька.

Пиццо

Прекрасный небольшой итальянский городок на побережье
Тирренского моря. Это именно город, в нем есть вся
необходимая для туристов инфраструктура: кафе,
рестораны, бары, банки, почта, магазины и т.д. Город Пиццо
известен своим трюфельным мороженным тартуфо. Это
очень сладкий шарик мороженого, внутри которого жидкая
начинка (обычно шоколад). По всему городу много таких
специализированных кафе с фирменным мороженым.
Достопримечательности Пиццо:
• Castelo Murat
• Церковь Пьедигротта (Chiesetta di Piedigrotta) –
вырублена в скале, внутри нее находятся статуи святых и
целые композиции на религиозные темы.

